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Лист корректировки дополнительной общеразвивающей программы 

 

Дата внесения 

изменения 

 

 

На основании/в 

соответствии 

Внесенные 

изменения 

(в каком разделе 

программы) 

Кем внесены 

изменения 

(ФИО подпись) 

02.09.2014 На основании ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»  №273 от 

29.12.2012 г. 

 

Изменен 

титульный лист: 

«дополнительная 

образовательная 

программа» 

заменена на 

«дополнительная 

общеразвивающая 

программа». 

Добавлен 

календарный 

учебный график на 

каждый год 

обучения. 

В пояснительной 

записке  добавлены 

предложения 

«Преподавание 

ведется на русском 

языке. Программа 

имеет 

художественную 

направленность». 

Топольницкая Л.С. 

31.08. 2015 В соответствии с 

программными 

требованиями по 

литературному 

чтению в 

начальной школе и 

возрастными 

особенностями 

учащихся 2-4 

классов. 

В раздел 

«Ожидаемые 

результаты.К 

концу 1 года 

учащиеся должны 

усвоить» внести 

изменения: 

заменить слово 

«рассказ» словом 

«сказка». В раздел 

«Приложения» 

вставлены 

конспекты для 

учащихся. 

Топольницкая Л.С. 



3 

 

02.09.2016 

 

 

В соответствии с 

требованиями к 

программам 

дополнительного 

образования. 

Внесены 

изменения в 

пояснительную 

записку – 

добавлено 

предложение 

«Программа 

реализуется с 2014 

года». В раздел  

«Приложение» 

внесены 

рекомендации к 

теоретическому 

курсу «  Малая         

эпическая форма – 

рассказ». 

Топольницкая Л.С. 

01.09.2017 В соответствии с 

расширением 

возможности 

использования 

компьютера в 

обучении учащихся 

на базе ЦДТ. 

Конкретизировать 

раздел 

«Методическое 

обеспечение 

программы» 

уточнением 

словосочетания 

«использование 

Интернет-

ресурсов», 

включив «интерак-

тивные тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Топольницкая Л.С. 

04.09.2017 

 

В соответствии с 

распоряжением  от 

23.05.2016 №01-

25\64 

 1.Внесены 

изменения в 

титульный лист  в 

связи с изменением 

названия 

учреждения.  

 

Топольницкая Л.С. 

27.08.2018 В соответствии с 

распоряжением по 

решению педсовета 

01-09\78 от 

27.08.2018 

Учебно - 

тематический план, 

календарный 

учебный график        

3 года обучения 

 

Топольницкая Л.С. 



 

 

 

Пояснительная записка 

Происходящие сегодня глобальные изменения затрагивают все стороны жизни 

людей. Задача педагога - не только дать знания и сформировать умения и навыки по 

предмету, но и помочь ребенку психологически и социально адаптироваться в 

окружающем мире. Достижение подобной цели связано с совершенствованием человека, 

его самоутверждением, самореализацией. 

Если в обучении средства воздействия апеллируют, прежде всего, к сознанию, то 

мы теряем человека-творца, так как воспитание личности связано с эмоциями, 

образностью. Возникает необходимость в гармоническом развитии юношества. Занятия 

словесным творчеством обеспечивают такое развитие. 

Актуальность. Приобщение к традициям национальной и мировой культуры - 

одна из тенденций современной системы образования. Знакомство с мировой 

художественной культурой, познание национальных художественных достижений 

рождает способность синтезировать различные культурные ценности, искать общее, 

безусловно, воспитывает толерантность, умение «войти» в любую эпоху, понять суть 

образа, то есть мыслить универсально, а не быть носителем единой и единственной 

истины. Занятия с учащимися словесным творчеством способствуют решению данных 

проблем.  

Произведения школьников - авторская модель мира, основанная на свободном 

выражении духовно-нравственных ценностей. Выбор жанра очень важен для 

самореализации автора. Он свидетельствует о духовном росте личности, так как требует 

начитанности, знания и понимания композиции, языковых особенностей жанра. 

Настоящая дополнительная общеразвивающая   программа рассчитана на 4  года 

обучения   учащихся 9 – 16 лет.  Данная программа реализуется с 2014г., имеет 

художественную направленность.   Преподавание ведется  на русском языке. 

Занятия проводятся один раз  в неделю, продолжительность  времени занятий и 

перемен – в соответствии с Уставом учреждения. 

Данная программа нацелена на вовлечение школьников 9 -16 лет в мир 

художественного творчества. Она предполагает целостное развитие личности: 

интеллектуальное, нравственное, эстетическое. В процессе творчества удовлетворяются 

коммуникативные запросы ребят, их стремление к самопознанию и утверждению себя в 

окружающем мире. 

Новизна. Программа авторская, имеет инновационную направленность, которая 

прослеживается в системе и методике личностно-ориентированного обучения через 

литературное творчество, сотворчество детей и педагога и выпуск многотиражной, 

издаваемой типографским способом литературной газеты для детей и молодёжи.  

Отличительной особенностью данной программы является формирование таких 

качеств учащихся, как: 

способность к речевому взаимодействию и социальной адаптации, толерантность, 

адекватность окружающему миру; 

способность к самоусовершенствованию (умение понять себя и других, 

критически оценить, выбрать верное решение); 

повышение самооценки и статуса, интеллектуальный и творческий рост; 

развитие воли и мужества, способности поставить цель и выполнить её; 

умение создавать и оформлять материалы в нужном жанре и стиле, работать с 

диктофоном, брать интервью. 

Программа способствует осознанию литературы как факта языка и языка как 

средства литературы, что соответствует среднему полному общему образованию. 

Звук, слово - главный «строительный материал» словесного творчества, 

следовательно, занятия в данной сфере способствуют формированию навыков устной и 
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письменной речи, освоению ребятами законов родного языка (фонетики,  грамматики, 

синтаксиса). 

Огромное внимание в работе уделяется овладению лексическими, 

изобразительными ресурсами, стилистикой. Учащиеся, анализируя тексты различных 

стилей (художественного, публицистического и др.) и типов речи (повествование, 

рассуждение, описание), совершенствуют свои интеллектуальные и информационные 

умения, что служит основой творческой деятельности. 

Удовлетворение коммуникативных запросов - важная составляющая работы. 

Обмен мнениями, участие в беседах, дискуссиях, ролевых играх, пресс-конференциях, 

выступления перед аудиториями разного возраста способствуют накоплению социального 

опыта, самоутверждению. Учащиеся самореализуются через литературное творчество, 

участие в конкурсах на уровне образовательного учреждения, города, области, России, 

публикацию своих работ в местной прессе, областных и российских изданиях, а также 

выпуск молодежной литературной газеты «ЖиРаФа». 

Ребята учатся ориентироваться в условиях современной жизни, активно 

осмысливая и обсуждая проблемы различного рода: в чем смысл жизни, счастье, как 

добиться успеха, противостоять наркотикам, алкоголю; как выработать характер, 

нравственные устои, отношения с родителями и сверстниками. Подростки берут 

интервью, проводят опросы, пишут заметки, стать произведения разных жанров в 

различных стилях. 

В процессе деятельности используются современные педагогические технологии: 

 элементы традиционного обучения (формирование ЗУНов);  

 игровые технологии;  

 проблемное обучение;  

 обучение в диалоге;  

 развивающее обучение; 

 технология    педагогических    мастерских    («Луч»,    

«Дебаты», «Чтение и письмо для развития мышления»). 

 

Цель программы: формирование потребности овладения устной и письменной 

речью в процессе  создания произведений разных жанров и стилей. 

Задачи 

Обучающие: 

 способствовать овладению грамматическими (морфологическими и 

синтаксическими) нормами языка и изобразительными средствами; 

 углубить представление о жанрах, стилях и типах речи; 

 учить выступать публично, вести диалог, как устно, так и на страницах газеты; 

 обогащать словарный запас обучающихся; 

 способствовать созданию собственного художественного или публицистического 

произведения с соблюдением законов жанра и стиля. 

 Развивающие: 

 вовлекать в мир художественного творчества; 

 развивать образное мышление, память, наблюдательность, фантазию; 

 развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

 способствовать самореализации, самоутверждению и социальной 

  адаптации; 

 формировать национальное самосознание, интерес к родному языку; 

 воспитывать патриотизм. 
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Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей 

программы: занятия проходят  1 раз в неделю -  3 часа по 45 минут. Возраст детей: 

9 - 16 лет. В первый год обучения принимаются дети одного возраста. 

 

Формы занятий: лекция, ролевая игра, дискуссия,  полемика, спор, интервью анализ 

текста, стилистическая правка текста,  сочинительский практикум, работа со словарями, 

иллюстративным материалом,  лингвистическое тестирование. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу 1 года учащиеся должны усвоить: 

Знания. 

Вербальные коммуникации. Компоненты. 

Жанровое разнообразие и своеобразие. 

Композиция рассказов разных жанров. Сюжет и его элементы. 

Образная система. Язык: лексические и изобразительные средства 

Средства раскрытия характера: описание внешности, действий героев, пейзаж, 

интерьер, речевая характеристика героев. 

Особенности стилей речи. Типы речи. Изобразительные средства языка (метафора, 

сравнение, олицетворение, эпитет, метонимия, перифраза). 

Умения. 

А. В области сочинительства: 

- определять жанр произведения и придерживаться его канонов; 

- разрабатывать сюжет (завязку действия, развитие, кульминационные    моменты, в 

том числе и повторяющихся эпизодов, развязку); 

- придумывать элементы композиции (обрамление, сны, письма и т.д.); 

- создавать систему образов; 

- раскрывать характер героев, их настроение, переживания; 

- описывать внешность героев, интерьер, пейзаж; 

- составлять монологи и диалоги от лица действующих героев; 

- вести повествование; 

- подбирать нужную художественную деталь: имена, предметы   

- интерьера, быта в соответствии с эпохой; 

- использовать элементы и обороты разговорной речи; 

- использовать изобразительные средства языка. 

Б. Коммуникативные: 

- держаться перед аудиторией достаточно свободно и раскованно; 

- выбирать тон, темп, интонацию, силу голоса в соответствии со сферой и  

ситуацией общения; 

- - участвовать   в  разных   видах  диалога (ролевых   играх,   дискуссиях,    

- полемике), доказывать и аргументировать свою точку зрения. 

 В. Информационные: 

- извлекать информацию из текстов разных жанров, стилей и типов речи; 

- адекватно передавать содержание; 

     - работать с источниками (книгами, прессой, людьми). 

К  концу 2 года учащиеся будут: 

-   знать философию газеты и способы подачи материала; 

-   иметь представление о макете газеты, верстке, дизайне; 

- уметь создавать произведения  выбранного жанра в единстве стиля,  
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формы и содержания; 

-   уметь собрать и подготовить материал для печати или выступления; 

- уметь собирать информацию и обмениваться ею в процессе общения и совместной 

деятельности; 

-  владеть     лексическими,     грамматическими     и     изобразительными средствами 

языка.  

К концу  3 года учащиеся  должны: 

- иметь углубленные знания  о жанрах поэзии и  рассказе как малой эпической форме: 

- более широко представлять тематику лирических и прозаических произведений; 

- углубят представление о конфликте, сюжете, его элементах, композиции; 

- расширят знания о средствах раскрытия  характера в рассказе (портрет, пейзаж, 

интерьер; монолог, диалог, характеристика...) и создания поэтических образов, включая 

образ лирического героя. 

  уметь: 

- разрабатывать тему, сюжет, образы героев, композицию рассказа; 

- использовать пейзаж, интерьер, портрет для раскрытия характера героев; 

- создавать поэтические образы; 

- применять изобразительные средства языка; 

- грамматически и синтаксически верно строить речь; 

- использовать знания о стилях и жанрах 

создать: 

- лирическое произведение; 

- произведения в жанре устного народного поэтического творчества; 

- рассказ в выбранном жанре. 
принять участие в российском конкурсе или фестивале художественно-литературного творчества.         

 

К концу  4 года учащиеся  должны: 

- иметь представление о макете газеты, верстке, дизайне; 

- обладать знаниями и умениями, чтобы создать свою страницу или рубрику в газете; 

- уметь создавать произведения  выбранного жанра в единстве стиля,  

формы и содержания; 

- уметь собрать и подготовить материал для печати или выступления; 

уметь собирать информацию и обмениваться ею в процессе общения и совместной 

деятельности; 

-  владеть     лексическими,     грамматическими     и     изобразительными 

средствами языка. 

 

Формы подведения итогов: 

1. Сочинение собственного произведения:  художественного или публицистического. 

2. Публикация   в   газете   «ЖиРаФа».   Ведение   рубрики.   Редактирование 

материалов. 

3. Выступление  перед аудиторией  (в  студии,  в  школе,  на Дне  города).  

Участие в ролевых играх, пресс-конференциях, дискуссиях, диспутах. 

4. Участие   в   конкурсах: российских, районных- «Арсис»,   городских    

(библиотечных). 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

1. Вербальные коммуникации. 

Малые жанры народной 

поэзии(небылицы, 

скороговорки, заклички и пр.) 

3 27 30 

2. Стили     речи.     Типы речи. 5 25 30 

3. Стилистика. 

Изобразительные 

средства языка. 

3 24 27 

4. Жанровое своеобразие.     

Рассказ как жанр. 

3 18 21 

 ИТОГО: 14 94 108 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема Теория. Практика. 

Тема 1.  

Вербальные 

коммуникации. 

Культура речи. 

Выпуск газеты. 

Речевое общение. Принципы. 

Взаимодействие. Восприятие, 

понимание, оценка человека 

человеком. СМИ. Их роль в 

обществе. Социальная, 

нравственная, экологическая 

проблематика публицистики. 

Лекция. Беседа. Ролевая игра. 

Полемика. Дискуссия. Спор. 

Постановка и выполнение 

риторических задач. Обсуждение. 

Интервью. 

Тема 2. Стили речи и 

типы речи 

Публицистический, научны, 

художественный, разговорный, 

официально-деловой стили. 

Признаки и сферы применения. 

Особенности рассуждения, 

повествования и описания. 

Стилевое использование. 

Практикум. Анализ текстов 

разных стилей и типов речи. 

Создание текстов 

публицистического и 

художественного стиля. 

Тема 3. Стилистика. 

Изобразительные 

средства языка.  

Стилистическая окраска слова. 

Стилистически окрашенная 

лексика в художественной и 

публицистической речи. 

Ключевые слова. Виды тропов. 

Звукопись. 

Лекция. Практическая работа. 

Анализ текста. Стилистическая 

правка текста.  

Тема 4. Жанровое 

разнообразие.       

Cказка как жанр.    

Обзор жанров прозы. Народные 

и литературные сказки. Бытовые, 

волшебные сказки, о животных, 

космические. 

Лекция. Сочинительский 

практикум. 

1.Выбор жанра сказки.  

Разработка сюжета.  

2.Зачин. Место действия. Пейзаж. 

3.Разработка системы образов.. 

Работа с произведениями 
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живописи. 

4.Описание животного. 

5.Разработка характера героев. 

6.Монологи и диалоги в рассказе.  

7.Концовка сказки. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

               2 год обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

1. Философия         газеты 

«ЖиРаФа».        Макет. 

Дизайн. 

3 9 12 

2. Способы             подачи 

материала.        Выпуск 

газеты. 

6 51 57 

3. Вербальные коммуникации. 

Искусство        задавать 

вопросы.         Культура речи. 

3 9 12 

4. Стилистические приёмы          

усиления выразительности 

языка. 

6 21 27 

 ИТОГО: 18 90 108 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Тема. Теория. Практика.        Формы 

  работы. 

Философия Тематика.   Материалы.   Первая Беседа. 

газеты ЖиРаФа». страница. Подготовка    страницы 

Макет. Дизайн. Рубрики. Заголовки. Шрифт. или   рубрики. 

 Воздух. Фото, иллюстрации Компьютерный набор 

 Способ     подачи Точность, адекватность, убеди- Практикум. Обсужде- 

материала. тельность,  яркость (языковая и ние.  Дискуссия.   Поле- 

Выпуск газеты. иллюстративная)  подачи   мате- мика. Презентации. 

 риала. Написание        заметок, 

  статей, очерков. 

  Подготовка и оформле- 

  ние интервью или оп- 

  Роса. 

Вербальные Тема, идея, композиция. Лекция.    Практические 

коммуникации. Аргументация.    Выразительные занятия. Анализ, редак- 

Искусство средства языка. Виды речевых и тирование, корректиро- 

задавать грамматических ошибок. вание текста. Инт.тесты . 

вопросы.   

Культура речи.   

Стилистические Фонетические,        лексические, Фонетические,     лекси- 
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приемы усиления морфологические, ческие,     морфологиче- 

выразительности синтаксические приемы. ские,     синтаксические 

языка.  приемы. 

 

 

Учебно - тематический план 3-го года обучения 

Разделы.Темы Теория Практика Всего Формы  контроля. 

Тема  №1 

 

Жанры лирики 

9 18 

 

 

27 Создание поэтического 

произведения. 

Участие в конкурсах 

поэзии: 

районном «Арсис». 

Тема №2 

 

Рассказ  как жанр 

9 63 

 

72 

 

 

Создание рассказа 

или фрагмента. 

 

Тема  № 3 

Выпуск устной газеты  

«ЖиРаФа». 

1 8 

 

9 

 

 

Выступление с 

сочинённым 

произведением. 

Итого 

 

19 89 108  

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 

Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Жанры лирики (27 час.) 

 1. Лирика. Понятие. 

Жанры. Лирические 

стихотворения о  дружбе и 

любви. 

1ч. 1ч. - Собеседование 

(текущий) 

 2. Стихотворные размеры: 

ямб, хорей,   дактиль, 

анапест амфибрахий. 

1 - 1 Интерактивный 

тест (входной) 

 3. Рифмовка.  1 - 1 Интерактивный 

тест (текущий) 

 4. Лирика пейзажная, 

философская. 

1ч. 1ч. - Выразительное 

чтение (текущий) 

 5. Метафора, эпитет, 

олицетворение. 

1ч. - 1 Беседа ( текущий) 

 6. Интонирование знаков 

препинания. Техника 

речи. 

 

1ч. - 1 Выразительное 

чтение (текущий) 

 7. Гражданственная 

лирика. Элегия, послание. 

1ч. 1 - Беседа (текущий) 

 8. Литературные 

интерактивные игры. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 
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(текущий) 

 9. Литературные 

интерактивные 

образовательные тесты. 

1ч. - 1 Тестирование 

(текущий) 

. 10. Поздравление как 

жанр.  

1ч. 1 - Творческая работа 

(текущий) 

 11. Баллада как жанр. 

 

1ч. 1 - Выразительное 

чтение (текущий) 

 

 

12.Жанры юмора.  1ч. 1 - Творческие игры 

(текущий) 

 

 

13. Басенный слог. 

Отличительные 

особенности русских 

басен. 

1ч. 1 - Беседа (текущий) 

 14. Подготовка 

инсценировки басни. 

 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 15. Выступление с 

баснями. 

1ч. - 1ч. Творческий 

конкурс (текущий) 

 16. Создание поэтического 

произведения (строфы). 

Редактирование текста. 

1ч. - 1ч. Индивидуальное 

консультирование                 

(текущий) 

 17. Сочинение малых 

фольклорных форм: 

небылиц, считалок. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 18. Редактирование 

созданного. Подготовка к 

конкурсу «Арсис». 

1ч. - 1ч. Беседа 

(текущий) 

 19. Поэтическая лексика. 1ч. - 1ч. Беседа 

(текущий) 

 20. Прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

1ч. - 1ч. Турнир знатоков 

(текущий) 

 21. Старославянизмы, 

историзмы, неологизмы. 

1ч. 1 - Творческая работа 

(текущий) 

 22. Отбор написанных 

произведений на конкурс. 

1ч. - 1 Конкурс 

творческих работ 

(текущий) 

 23. Оформление работ: 

набор, иллюстрирование. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 24. Интеллектуальные и 

творческие игры. 

1ч. - 1ч. Игры со словами 

(текущий) 

. 25. Поэтический 

синтаксис. Способы 

оформления текста. 

1ч. 1 - Собеседование 

(текущий) 

 26. Интерактивные 

литературные 

образовательные тесты. 

1ч. - 1ч. Тестирование 

 (текущий). 

 27. Конкурс знатоков 1ч. - 1ч. Конкурс 
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поэзии. (текущий) 

Рассказ как жанр(72час.) 

. 28. Общие сведения о 

рассказе. 

Построение сюжета, 

образов. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 29. Способы создания 

образа. 

1ч. - 1ч. Беседа (текущий) 

 30. Анализ 

художественного текста. 

1ч. - 1ч. Выразительное 

чтение (текущий) 

 31. . Знакомство с 

«Рождественскими 

рассказами» Диккенса. 

1ч. 1 - Беседа                     

(текущий) 

 32. Система образов. 1ч. 1 - Выразительное 

чтение (текущий) 

 33. Анализ портретных 

характеристик. 

1ч. 1 - Творческий отчёт 

(текущий) 

 34. Сюжет, композиция 

современного святочного 

рассказа. 

1ч. - 1 Беседа                     

(текущий) 

 35.Анализ произведений 

выпускников студии. 

1ч. 1 - Беседа                     

(текущий) 

 36. Язык святочного 

рассказа. 

1ч. - 1ч. Беседа (текущий) 

 37. Написание святочного 

рассказа: обдумывание 

темы, сюжета. 

1ч. - 1 Индивидуальное 

консультирование                 

(текущий) 

 38 Обсуждение замысла 

рассказов. 

1ч. - 1ч. Индивидуальное 

консультирование                 

(текущий) 

 39. Алгоритм работы над 

рассказом. 

1ч. - 1ч. Индивидуальное 

консультирование                 

(текущий) 

 40.  Наброски черновика 

рассказа, фрагмента. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 41. Обсуждение в парах 

или группах замысла. 

1ч. - 1 Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 42. Работа в интернете: 

поиск иллюстративного 

материала (портретов, 

пейзажей). 

1ч. - 1ч. Анализ текста 

(текущий) 

 43. Работа над черновиком 

или презентацией (по 

выбору). 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 44. Работа над черновиком 

или презентацией. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 45. Работа над черновиком 

или презентацией. 

1ч. - 1 Творческий 

практикум 
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(текущий) 

 46. Редактирование, 

корректирование 

написанного. 

1ч. - 1 Индивидуальное 

консультирование                 

(текущий) 

 47. Иллюстрирование 

текста. 

1ч. - 1 Творческий 

практикум 

(текущий) 

 48. Выступление перед 

группой. 

1ч. - 1ч. Промежуточная 

аттестация. 

 49.  Составление 

презентации на тему 

«Новый год» или 

«Рождество Христово» 

1ч. - 1 Работа в Интернете 

(текущий) 

 50.  Составление 

презентации на тему 

«Новый год» или 

«Рождество Христово» 

1ч. - 1ч. Работа в Интернете 

(текущий) 

 51.  Конкурс презентаций. 1ч - 1ч. Творческий 

конкурс (текущий) 

 Всего за первое 

полугодие 

51ч. 13ч. 38ч.  

 52. Как я провёл зимние 

каникулы. Рассказывание. 

1ч. - 1ч. Рассказывание 

(текущий) 

 53. Новогодние обычаи и 

традиции русского народа. 

1ч. - 1ч. Беседа (текущий) 

 54. Рождественские 

мотивы в литературе и 

фольклоре. 

1ч. - 1ч. Выразительное 

чтение (текущий) 

. 55. Рассказы о природе, 

человеке и его отношении 

к фауне, флоре.  

1ч. 1ч. - Беседа (текущий) 

 56. Анализ литературных 

источников. Актуальность 

авторской позиции,  

1ч - 1ч. Дискуссия 

(текущий) 

 57. Сетон-Томпсон 

«Рассказы о животных» 

1ч. - 1ч. Беседа (текущий) 

 58. Анализ рассказов 

Джека Лондона. 

1ч. 1ч. 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 59. Пейзажная зарисовка. 1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 60. Выразительное чтение 

созданного. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 61. Описание животных. 

Презентация. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 62. Редактирование текста. 

Выражение своей 

авторской позиции. 

 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий контроль. 

 63. Конкурс презентаций. 1ч. 1ч. - Групповая оценка 

работ(текущий). 
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 64. Жанр “хоррор”. 1ч. - 1ч. Тестирование 

(текущий) 

 65. Идея, композиция, 

система образов.  

 

1ч. - 1ч. Тестирование 

(текущий) 

 66. Создание мини-

рассказа. 

1ч. - 1ч. Тестирование 

(текущий) 

 67. Детективные рассказы 

(интеллектуальные, 

полицейские). 

Особенности композиции 

и стилистика рассказов. 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 68. Рассказы о любимых 

современных детских 

детективах. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 69. Логические игры. 1ч. - 1ч. Групповая оценка 

работ (текущий). 

 70. Составление 

презентации к 23 февраля. 

Подбор иллюстраций 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 71-72.Защитники 

Отечества. Рассказы по 

презентациям. Конкурс 

презентаций. 

2ч. - 2ч. Творческая работа 

(текущий) 

 73. Литературные игры и 

конкурсы. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 74. Составление 

презентации к  8 Марта. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 75. Составление 

презентации к 8 Марта. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 76 Фантастические 

рассказы. Авторская 

позиция. 

1ч. 1 - Собеседование 

(текущий) 

 77. Тема, идея рассказа. 

Анализ фантастических 

рассказов Н.Гоголя. 

1ч. - 1 Беседа                     

(текущий) 

 78. Рассказы Н.Гоголя. 1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 79.  Фантастические 

боевики. 

1ч. - 1ч. Игра (текущий) 

 80. Жанры: о сталкерах, 

попаданцах. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 81.  Редактирование, 

корректирование  текстов. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 82. Рассказ в форме сна, с 

обрамлением. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 83. Юмористические 

рассказы. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 84. Чтение образцов. 1ч. - 1ч. Беседа                     
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Сценки из жизни. 

 

(текущий) 

 85. Создание рассказа 

(фрагмента) в выбранном 

жанре. Тема. Сюжет. 

1ч. - 1ч. Индивидуальное 

консультирование 

(текущий) 

 86. Разработка системы 

образов. Идея. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 87. Набор на компьютере 

фрагментов. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 88.  Печатание черновика. 

Редактирование текста. 

1ч. - 1ч. Индивидуальное 

консультирование 

(текущий) 

 89. Корректирование 

текста. 

1ч. - 1ч. Индивидуальное 

консультирование 

(текущий) 

 90. Чтение и обсуждение 

черновиков. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

. 

 

91.Работа над текстом 

выбранного типа речи и 

стиля. 

1ч. 1ч. - Беседа                     

(текущий) 

 92. Вычитывание 

черновика. Правка. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 93. Чтение и обсуждение 

черновиков. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий контроль. 

 94. Создание  

окончательного варианта. 

1ч. - 1ч. Индивидуальное 

консультирование 

(текущий) 

 95.  Набор на компьютере 

окончательного варианта. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий контроль. 

 96. Подбор 

иллюстративного 

материала. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий контроль. 

. 97. Оформление 

собственной страницы. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 98. Подготовка к 

выступлению (конкурсу). 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий контроль. 

Выпуск устной газеты «ЖиРаФа»(9час.) 

 99. Работа над 

выступлением, 

(публикацией). 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий контроль. 

 

 

100. Репетиция 

выступлений. 

Инсценирование или 

выразительное чтение. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 101. Создание 

презентации 

произведения. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 102. Сочинение 

небольших текстов, 

стихотворений и 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 
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фольклорных форм для 

эпиграфа или украшения 

текста. 

. 

 

103. Творческий конкурс. 1ч.  1ч. Итоговое 

тестирование. 

 104.Интерактивные тесты. 1ч. 1 - Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 105.Литературная 

викторина. 

1ч. - 1ч. Беседа (текущий) 

 106 - 108.Итоговое  

занятие. Выступление 

перед аудиторией. 

3ч. - 3ч. Беседа (текущий) 

 Всего за второе 

полугодие 

57ч.ч. 5ч. 52ч.  

                                Всего за год 108ч. 18 90  

    

 

Содержание программы 

3 год обучения 

      Тема. 

 

Теория 

 

Практика. 

№1     Жанры лирики   

 

Работа над единством 

формы и содержания. 

 

 

 

Лирика 

гражданственная, 

пейзажная, 

философская, 

дружбы и любви; 

лирическое 

стихотворение, 

элегия, послание, 

поздравление, 

баллада, жанры 

юмора. 

 

 

Создание поэтического 

произведения. 

Участие в конкурсе поэзии: 

районном - «Арсис»  

 

 Интерактивные тесты.  

 

 

№2 

 

Рассказ  как жанр 

 

Общие сведения о 

рассказе. 

Тема, идея 

рассказа. 

Замысел сюжета, 

образов. 

Написание  рассказа или  его 

фрагмента. 

Публикация материалов. 

Создание святочного рассказа. 

Участие в российском конкурсе  

    

 

 

 

 

 

Сюжет, 

композиция, язык 

святочного 

рассказа. 

 

 

Написание святочного рассказа:  

обдумывание темы, идеи, авторской 

позиции, сюжета; разработка 

системы образов. Публикации. 
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Жанры 

фантастических 

рассказов (научно-

фантастический, 

фэнтези, “хоррор”, 

юмористический.) 

Рассказ в форме сна, с 

обрамлением. Выступление перед 

детской аудиторией. 

Публикация материалов. 

 

 

 

Детективные 

рассказы 

(интеллектуальные

, полицейские). 

Особенности 

композиции и 

стилистика 

рассказов. 

 

Написание фрагмента 

рассказа, этюда. 

 

 

  

Рассказы о 

природе, человеке 

и его отношении к 

фауне, флоре и 

самому себе. 

Актуальность 

авторской 

позиции, 

гуманизм и забота 

о будущем флоры, 

фауны, 

человечества. 

 

Подготовка материалов 

для публикации. 

Пейзажная зарисовка. 

 

 

 

 

 

 

Тема  № 3 

Выпуск газеты  

«ЖиРаФа» 

 

 

Создание  

авторской 

рубрики. 

Подбор материала 

из написанного, 

редактирование. 

Оформление в 

единстве с 

содержанием. 

 

Оформление собственной 

страницы в газете. 
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Учебно-тематический план 4-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

всего теория практика 

1. Журналистика 99 6 93 

2. Введение в литературоведение 
Выразительные средства  языка 

41 20 21 

3. Культура речи. Грамматика русского языка. 64 15 49 

 Итого 204 41 162 

 

 

 

Содержание программы 

4 год обучения 

 

Разделы. Темы. 

 

 

Часы 

 

Теория 

 

Практика 

 

Подведение итогов. 

Формы  контроля. 

№1 

Основы журналистики 

 

99 

 

6 

 

105 

 

 

 

 

Подбор материала, 

редактирование, распределение 

по рубрикам. Поиск 

иллюстративного материала, 

фотографирование, оформление 

рубрик. Корректирование 

написанного.  Интервью у 

авторов и для передовицы. 

 

 

    

Выпуск газеты, 

посвящённой 20-летию  

«ЖиРаФы». 

 

 

 

№2 

  Введение в литературоведение 

 

41 20 21  

Участие в районном 

конкурсе «Арсис» 
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Выразительные средства 

языка: эпитет, метафора, 

метонимия, перифраз, 

синекдоха, парцелляция. 

Аллегория, символ, ирония, 

оксюморон.  Градация. Анафора 

и эпифора. 

    

Выполнение тестов. 

Работа с текстами разных 

типов и стилей. 

№ 3 

Культура речи. 

64 15 49  

Употребление cлова с точки 

зрения лексикологии. Виды 

речевых ошибок.  

Употребление именных 

частей речи. Глагол и его 

формы. Наречие. Использование 

служебных частей речи. 

Синтаксические и 

стилистические ошибки. 

   Игра-зачёт. 

Итоговые тесты или 

редактирование текста. 

Итого 204 42 174  

 
 

Содержание программы 

4 год обучения 

 

Разделы. Темы. 

 

 

Теория 

 

Практика 

 

Подведение итогов. 

Формы  контроля. 

№1 

 

 Основы 

журналистики 

 

 

 

Философия газеты 

и способы подачи 

материала. 

Представление о 

макете газеты, 

верстке, дизайне. 

 

Подбор материала, 

редактирование, 

распределение по 

рубрикам. Поиск 

иллюстративного 

материала, 

фотографирование, 

оформление рубрик. 

Корректирование 

написанного.  

Интервью у авторов 

и для передовицы. 

 

Выпуск газеты, 

посвящённой 20-летию  

«ЖиРаФы». 

 

 

 

№2 

 Введение в 

литературоведен

ие 

 

Жанровое 

разнообразие и 

своеобразие. 

Композиция 

рассказов разных 

жанров. Сюжет и его 

элементы. 

Образная система.  

Средства раскрытия 

характера: описание 

внешности, действий 

героев, пейзаж, 

интерьер, речевая 

Написание 

художественного 

произведения (прозы 

или поэзии). 

 

Участие в районном 

конкурсе «Арсис»  
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характеристика 

героев. 

 Выразительные 

средства языка: 

эпитет, метафора, 

метонимия, 

перифраз, синекдоха, 

парцелляция. 

Аллегория, символ, 

ирония, оксюморон.  

Градация. Анафора и 

эпифора 

Применение 

изобразительных 

средств языка; 

грамматически и 

синтаксически верное 

построение речи в 

произведениях. 

Использование 

знаний о стилях и 

жанрах. 

 

Выполнение тестов. 

Работа с текстами разных 

типов и стилей. 

№ 3 

Культура речи.  

Грамматика 

русского языка. 

   

 

 

Виды речевых и 

грамматических 

ошибок.  

Синтаксические и 

стилистические 

ошибки. 

Употребление  cлова 

с точки зрения 

лексикологии.  

Употребление 

правильных форм 

именных частей речи, 

глагола и его форм. 

Использование 

служебных частей 

речи. 

Игра-зачёт. 

Итоговые тесты или 

редактирование текста. 

 

Тематический  контроль 

1 год обучения 

№  

Тема 
Форма подведения  итогов 

1. Вербальные коммуникации. Культура речи. Выпуск               

газеты «ЖиРаФа». 

Участие в конкурсе прозы и 

поэзии: районном «Арсис» 

2. Стили     речи.     Типы речи. Тестирование. 

3. Стилистика. Изобразительные средства языка. Корректирование, 

редактирование текста.  

4. Жанровое своеобразие.     Сказка как жанр. Написание фрагмента, 

сказки. 

 

                                    2 год обучения 

№                                                  Тема 
Форма подведения  итогов 

1. Философия         газеты «ЖиРаФа».        Макет. Дизайн. Подготовка материалов 

для публикации. 

 

 

 

 

2. Способы             подачи материала.        Выпуск газеты. Оформление  собственной 

страницы в газете. 

3. Вербальные коммуникации. Искусство        задавать 

вопросы.         Культура речи. 

Тестирование. 
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4. Стилистические приёмы          усиления 

выразительности языка. 

Написание фрагмента 

рассказа, этюда. 

 

3 год обучения 

№1 

 

Жанры лирики Написание лирических 

произведений  разных 

жанров. 

№2 

 

 

Рассказ  как жанр. 

       

Создание рассказа. 

Написание фрагмента  

рассказа, этюда. 

№3 

 

 

Выпуск газеты   «ЖиРаФа» 

 

 

Создание  авторской 

рубрики. 

 

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕКОГО КОНТРОЛЯ – 4 год. 

№ 

п/п 

Сроки Знания, умения, навыки, которые 

контролируются 

Форма подведения итогов 

1 Ноябрь Умение анализировать 

источники информации 

Сравнительный анализ 

СМИ (газеты и журналы) 

2 Декабрь  Умение написать заметку, 

составить репортаж, 

фоторепортаж  

Готовый материал для 

газеты  

3 Февраль  Умение набирать и 

форматировать текстовую 

информацию 

Презентация работ “Моя 

визитная карточка” 

4 Апрель  Умение оформлять статью в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

Готовая статья или работа 

в ином жанре 

5 Май  Полученные за учебный год 

умения и навыки 

Выпуск газеты 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 Раздел. Форма 

занятий 

 Дидактические 

материалы, тсо. 

Форма 

поведения 

итогов. 
№ Тема Методы 
   

1-й год обучения 

1 Вербальны

е 

коммуника- 

Лекция. Бе- 

седа.Ролевая 

игра. Полемка. 

Репродуктивно- 

иллюстративный. 

Коммуникативны

Диктофон. 

Образцы 

выпущенных газет. 

Подготовка 

материалов в 

газету 
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 ции. 

Культура 

речи 

Выпуск 

газеты 

«ЖиРаФа» 

Дискуссия. Спор. 

Постановка 

и выполнение 

риторических за- 

дач. Обсуждение. 

Интервью. 

й (групповое и 

парное 

взаимодействие). 

Проблемный. 

Игровые 

технологии. 

Имитационное 

моделирование.  

Интерактивное 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Использование 

Интернет-ресурсов 

и других 

электронных 

информационных 

источнков. 

Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной 

и об-разовательные 

тес-ты «Edu.ru» 

Словари.  

«ЖиРаФа» 

Интервью. 

Публичное 

выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

2 Стили и 

типы речи 

Практикум. 

Анализ текстов 

разных 

стилей и типов 

речи. 

Создание 

текстов 

публицистическог

о и 

художественного 

стилей. 

Традиционный 

(лингвистический 

и 

речеведческий 

анализ текста). 

Развивающие 

технологии. 

Диктофон. 

Образцы 

выпущенных газет. 

Авторское 

методическое 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 20 

уроков «ЖиРаФы». 

Создание 

текстов 

публицистическ

ого и 

художественног

о  стиля. 

Интерактивн. 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Стилистика 

Изобразите

льные 

средства 

языка 

Лекция. 

Практиче- 

ская работа. 

Анализ тек- 

ста. Стили- 

Стическая 

правка тек- 

ста. 

Традицион- 

ный (лингвис- 

тический и 

речеведческий 

анализ текста). 

Исследова- 

тельский. 

Лингвистические 

словари. 

Авторское ме- 

тодическое по- 

собие «Литера- 

турное творчество, 

или 20уроков 

«ЖиРаФы». 

Тестирование 

Создание 

собственного 

текста 

любого стиля и 

типа речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Жанровое 

разнообраз

ие. 

Сказка 

как жанр. 

Лекция. 

Сочинительский 

практикум. 

Иллюстративно-

наглядный. 

Методика 

развивающего 

обучения. 

Авторское 

методическое 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 20 

уроков ЖиРафы». 

Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной 

и образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Конкурс 

сочинителей. 

Участие в 

конкурсах 

города и 

района. 

Публикация в 

газете.  

 

 

 

 

 

   Второй год обучения  

1 Филосо- 

фия газе- 

Лекция. Бе- 

седа. 

Проблемный. 

Игровые тех- 

Диктофон. Образцы 

выпущенных газет. 

Подготовка 

страницы или  
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 ты «Жи- 

РаФа». 

Макет. 

Дизайн. 

Ролевая иг- 

ра. Полеми- 

ка. 

Дискуссия. 

Интервью. 

Работа со 

словарями, 

иллюстра- 

тивнымма- 

териалом. 

нологии. 

Имитацион- 

ное модели- 

рование. 

 рубрики. Ком- 

пьютерный на- 

бор. 

Интерактивное 

тестирование.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Способы 

подачи 

материала. 

Выпуск газе-

ты. 

Практикум. 

Обсуждение. 

Дискуссия. 

Полемика. 

Написание 

заметок, статей, 

очерков. 

Подготовка 

и оформление 

интервью или 

опроса. 

Проблемный. 

Игровые 

технологии. 

Имитационное 

моделирование. 

Диктофон. 

Образцы 

выпущенных газет. 

Написание 

заметок, статей, 

очерков. 

Подготовка и 

оформление 

интервью или 

опроса по 

важной 

публицистиче- 

ской теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Вербальные 

коммуника-

ции. 

Исскусство 

задавать 

вопросы. 

Культура 

речи. 

 

 

 

 

 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

Редактирование, 

корректирование 

текста. 

Традиционный,   

репродуктивно- 

иллюстративный. 

Коммуникативные 

технологии. 

Диктофон. 

Лингвистические 

словари. 

Тесты. 

Корректировани

е, 

редактирование 

текста. Запись 

собственного 

интервью. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Стилистичес

кие 

приемы 

усиления 

выразительн

ости 

языка. 

Лекция. Игры. 

Практикум. 

Анализ 

Языковых 

средств. 

Традиционный 

(лекционный; 

лингвистический 

и речеведческий 

анализ текста) 

Игровые. 

Тексты 

художественной и 

публицистической 

литературы. 

Лингвистические 

тесты. 

Редактирование 

текста. 

Создание 

собственного 

текста. 

 

 

 

 

 
 

 

Третий год обучения 
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1 Жанры  

лирики 

 

Рассказ педагога. 

Беседа. 

Практикум по 

анализу 

лирических 

произведений 

разных жанров. 

Творческое 

моделирование. 

Сочинительский 

практикум. 

Выразительное 

чтение. 

Исследовательск

ий. 

Коммуникативны

й (парное и 

групповое 

взаимодействие). 

Традиционные 

лингвистический 

и 

литературоведчес

кий анализ 

текста. 

Развивающее 

обучение. 

Метафоризация 

знаний. 

Поэтические 

сборники. Образцы 

детских работ. 

Использование 

Интернет-ресурсов 

и других 

электронных 

информационных 

источников. 

Написание 

лирических 

произведений  

разных 

жанров. 

2 Рассказ 

как жанр. 

Лекция.  Беседа. 

Практикум по 

анализу рассказов 

разных жанров 

русской и 

зарубежной 

классики. Работа 

со словарями, 

иллюстративным 

материалом. 

Индивидуальные 

консультации. 

Иллюстративно-

наглядный.  

Традиционные 

лингвистический 

и 

литературоведчес

кий анализ 

текста. 

Активизация 

ассоциативных 

связей. 

Метафоризация 

знаний. 

Развивающее 

обучение. 

 

Авторское 

методическое 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 20 

уроков «ЖиРаФы». 

Использование 

Интернет-ресурсов.  

Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной 

и об-разовательные 

тес-ты «Edu.ru» 

Создание 

прозаических 

произведений  

разных 

жанров. 

3 Подготовк

а к 

всероссий

ским 

кокурсам. 

Редактирование, 

корректирование 

созданных 

текстов. Работа 

со словарями, 

иллюстративным 

материалом. 

Индивидуальные 

консультации. 

Проблемный. 

Исследовательск

ий. Активизация 

ассоциативных 

связей. 

Развивающее 

обучение. 

Использование 

Интернет-ресурсов 

и других 

электронных 

источников. 

Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной 

и об-разовательные 

тес-ты «Edu.ru» 

Оформление 

работ в 

соответствии с 

конкурсными 

требованиями.  

 Раздел. Форма 

занятий 

 Дидактические 

материалы, тсо. 

Форма 

поведения 

итогов. 
№ Тема Методы 
   

4 -й год обучения 

1 Журналист

ика 

. 

Лекция. Беседа. 

 Обсуждение. 

Интервью.                  

Репродуктивно- 

иллюстративный. 

Коммуникативны

Диктофон. 

Образцы 

выпущенных газет. 

Отбор и правка 

материалов в 

газету 
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 Подготовка 

материалов в 

газету 

«ЖиРаФа» 

Подбор 

иллюстраций. 

Оформление 

страницы, рубрики. 

й (групповое и 

парное 

взаимодействие).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Словари.        

Использование 

Интернет-ресурсов 

и других 

электронных 

источников. 

«ЖиРаФа». 

 

Участие в 

конкурсе 

«Арсис». 

 

 

 

 

 

 

 

  

    2 Введение в 

литературо

ведение 

Выразител

ьные 

средства  

языка 

 

Практикум по 

анализу текстов 

разных стилей и 

типов речи. 

Создание 

текстов 

публицистическог

о и 

художественного 

стилей. 

Традиционный 

(лингвистический 

и 

речеведческий 

анализ текста). 

Развивающие 

технологии. 

Русская и 

зарубежная 

классическая 

литература. 

Диктофон. 

Образцы 

выпущенных газет. 

Авторское 

методическое 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 20 

уроков «ЖиРаФы». 

Создание 

текстов 

публицистическ

ого и 

художественног

о 

стиля. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Культура 

речи. 

Грамматик

а русского 

языка 

Лекция. 

Практическая 

работа. 

Анализ текста.  

Правка текста. 

Традицион- 

ный (лингвис- 

тический и 

речеведческий 

анализ текста) 

Исследова- 

тельский. 

Лингвистические 

словари. 

Авторское 

методическое 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 20 

уроков «ЖиРаФы». 

Публикация в 

газете 

«ЖиРаФа».  

Публичное 

выступление на 

конкурсе 

«Арсис». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Итоговая и промежуточная  аттестация 

1. Сочинение собственного произведения (художественного или публицистического). 

2. Публикация  в  газете  "Жирафа".   Ведение  рубрики.  Редактирование  

материалов. 

3. Выступление   перед аудиторией( в студии, на Дне города, в школе).  

Участие в ролевых играх, пресс-конференциях, дискуссиях, диспутах. 

4. Участие     в     конкурсах:     районных     -     «Арсис»,    

городских (библиотечных) и всероссийских. 

5. Интерактивные тесты Е.Захарьиной и образовательные тесты «Edu.ru» 

Условия для реализации дополнительной образовательной  

программы 
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1. Создание психологического комфорта. 

2. Индивидуальный подход к личности обучающегося, его творческим способностям. 

3. Доверительно - диалогический стиль общения: адекватная самооценка, 

взаимопонимание и взаимодействие. 

4. Наличие просторного, светлого оборудованного учебного кабинета. 

5. Наличие средств ТСО. 

6. Наличие дидактических материалов: образцов выпущенных газет, словарей, тестов, 

тексты художественной, лингвистической и публицистической литературы, 

авторского методического пособия «Литературное творчество». 
 

 

 

 

Список литературы для педагога. 

Альбеткова Р. И.  Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. 

От слова к словесности. 7-9 класс». М.  Дрофа, 2002. 

В и н о г р а д о в В. В. О теории художественной речи. М., 1972. 

К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь.  2-е изд.  М., 2000. 

Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя.  Л., 1974. 

П у с т о в о й т П. Г. Слово. Стиль. Образ.  М. Просвещение,  1965. 

С к в о р ц о в Л. И. Художественная литература и нормы языка // Русский язык: 

Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. — М., 1981.  

Тимофеев Л.И. Введение в литературоведение. М.  Просвещение, 2000. 

 

Список литературы для  учащихся. 

Артамонов С.Д.  40 веков мировой литературы. М.  Просвещение, 1997. 

К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. 2-е изд.  М., 2000. 

С к в о р ц о в Л. И. Художественная литература и нормы языка // Русский язык: 

Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. — М., 1981. 

Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов.  М.  Просвещение, 1994. 

Топольницкая Л.С. Литературное творчество, или 20 уроков «ЖиРаФы». Тихвин, 

2001. 
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Словарь терминов и понятий 

АНАФОРА [греч. avot(popa— возвращение, единоначатие, скреп] — повторение 

каких-либо сходных звуковых элементов в начале смежных ритмических рядов 

(полустиший, строк, строф). 

А. может быть звуковой: 

«В речном тумане виснет ниже Вечерний красный парус дня». 

лексической: 

«Наше оружие — наши песни, Наше золото — звенящие голоса». 

и видом ее — синтаксической: 

«Только в мире и есть, что тенистый Дремлющих кленов шатер, 

Только в мире и есть, что лучистый Детски задумчивый взор». 

ПАРАЛЛЕЛИЗМ (от греч. — идущий рядом, параллельный) — композиционный 

прием, подчеркивающий структурную связь двух (обычно) или трех элементов 

стиля в художественном произведении; связь этих элементов состоит в том, что 

они располагаются параллельно в двух или трех смежных фразах, стихах, строфах, 

благодаря чему выявляется их общность. Современной поэтикой установлены 

следующие типы П. 

Синтаксический П., наиболее распространенный, заключается в том, что в 

смежных стихах соблюдается одинаковая структура предложений. Это явление 

поэтического стиля интересно проследить на примерах, взятых у разных поэтов: 

В синем море волны плещут, 

В синем небе звезды блещут. (А. Пушкин) 

Утихает светлый ветер, Наступает серый вечер, Ворон канул на сосну, Тронул 

сонную струну. (А. Блок) 

Когда умирают кони — дышат, 

Когда умирают травы — сохнут, 

Когда умирают солнца — они гаснут, 

Когда умирают люди — поют песни. (В. Хлебников) 

Ко мне приплывала зеленая рыба, 

Ко мне прилетала белая чайка! (А. Ахматова) 

На внутристрофических контрастных параллелях построено стихотворение М. 

Лермонтова «Парус»: 

Белеет парус одинокий В тумане моря голубом. 

1. Что ищет он в стране далекой? 

2. Что кинул он в краю родном? 

3. Играют волны, ветер свищет, И мачта гнется и скрипит... 

4. Увы, он счастия не ищет, И не от счастия бежит! 

 

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ К ней относится разбивка стиха на короткие строки. Это 

наблюдается у В. Маяковского, А. Белого, Н. Асеева, С. Кирсанова, В. Луговского, 

Р. Рождественского и др. Встречается слоговая П., преимущественно в шуточных 

стихах: 

А вы знаете, что у, А вы знаете, что па, А вы знаете, что пы, Что у папы моего Было 

сорок сыновей. 

(Д. Хармс) 

ТРОПЫ [греческое tropoi] — термин античной стилистики, обозначающий 

художественное осмысление и упорядочение семантических изменений слова, 

разнообразных сдвигов в его семантической структуре. См. "Семасиология". 

Определение Т. принадлежит к числу наиболее спорных вопросов уже в античной 

теории стиля. "Троп, — говорит Квинтилиан, — есть изменение собственного 

значения слова или словесного оборота, при котором получается обогащение 

значения. Как среди грамматиков, так и ср ди философов ведется неразрешимый 
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спор о родах, видах, числе тропов и их систематизации". 

Основными видами Т. у большинства теоретиков считаются: метафора, 

метонимия и синекдоха с их подвидами, т. е. Т., основанные на употреблении 

слова в переносном значении; но наряду с этим в число Т. включается и ряд 

оборотов, где основное значение слова не сдвигается, но обогащается путем 

раскрытия в нем новых дополнительных значений (созначений) — каковы эпитет, 

сравнение, перифраза и др. 

1. Эпитет (греческое epitheton, латинское appositum) — определяю 

щее слово, преимущественно тогда, когда оно прибавляет новые качества к 

значению определяемого слова (epithetonomans— украшающий эпитет). Ср. 

у Пушкина: "румяная заря"; особое внимание теоретики уделяют эпитету с 

переносным значением (ср. у Пушкина: "дней моих суровых") и эпитету с  

противоположным значением — так наз. оксюморону (ср. Некрасова: "убог " 

роскошь"). 

2. Сравнение (латинское comparatio) —- раскрытие значения слова пу 

тем сопоставления его с другим по какому-то общему признаку (tertium com- 

parationis). Ср. у Пушкина: "быстрее птицы младость". Раскрытие же значе 

ния слова путем определения его логического содержания называется истол 

кованиеми относится к фигурам. 

3. Перифраза (греческое periphrasis, латинское circumlocutio) — "спо 

соб изложения, описывающий простой предмет посредством сложных оборо 

тов".  Ср.  у  Пушкина пародийную  перифразу:   "Юная  питомица Талии  и 

Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном" (вм. молодая талантливая актриса). 

Одним из видов перифразы является евфемизм— замена описательным оборотом 

слова, по каким-либо причинам признаваемого непристойным. Ср. у Гоголя: 

"обходиться с помощью платка". 

В отличие от перечисленных здесь Т., построенных на обогащении неизмененного 

основного значения слова, следующие Т. построены на сдвигах основного 

значения слова. 

4. Метафора (латинское translatio) — "употребление слова в перенос 

ном значении". Классический пример, приводимый Цицероном — "ропот 

моря". Стечение многих метафор образует аллегорию и загадку. 

5. Синекдоха(латинское intellectio) — "случай, когда целая вещь узна 

ется по малой части или когда по целому узнается часть". Классический при 

мер, приводимый Квинтилианом — "корма" вместо "корабль". 

6. Метонимия (латинское denominate) — "замена одного названия 

предмета другим, заимствуемым у родственных и близких предметов". Ср. у 

Ломоносова: "читать Вергилия". 

7. Гипербола — преувеличение, доведенное до "невозможности". Ср. у 

Ломоносова: "бег, скорейший ветра и молнии". 

8. Литотес — преуменьшение, выражающее посредством отрица 

тельного оборота содержание положительного оборота ("немало" в значении  

"много"). 

9. Ирония — выражение в словах противоположного их значению  

смысла. Ср. приводимую Ломоносовым характеристику Катилины у Цицеро 
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на: "Да! Человек он боязливой и прекроткой. 

Губители карманов и сердец! Когда избавит нас творец От шляпок их! чепцов! и 

шпилек! и булавок! И книжных и бисквитных лавок! (А. Грибоедов) 

Ни дымных кухонь. Ни бездомных улиц. 

Двенадцать бьет. Четыре бьет. И шесть. 

И снова. Гулливер. Стоит. Сутулясь. 

Плечом. На тучу. Тяжко! Опершись. (П. Антокольский) 
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 Приложение 1 

 

            Малая эпическая форма – рассказ.  Рекомендации  к теоретическому курсу. 

 
   1.    Это небольшое повествовательное произведение, в котором говорится об  

отдельном событии в жизни человека.  Это событие, лежащее в основе сюжета, имеет 

завязку, кульминацию, развязку. Например, в рассказе Чехова «Спать хочется» говорится 

о девочке, которая нянчит грудного ребенка. ( Рассказ читается).  

- Какое впечатление произвел на вас этот рассказ? Почему? Знаем ли мы, что было с 

девочкой раньше? (Узнаем только из ее сна.) А что с нею станет?  (Нет.) Какое страшное 

событие является кульминационным? Какие второстепенные события его подготовили?  

(Непосильный труд и бессонные ночи.) Какое впечатление произвела на вас развязка? 

Почему писатель сделал ее такой?    
 

2. Характер героя  чаще всего показан как сложившийся. ( Можно обсудить характер 

Шерлока Холмса. Чему посвящена его жизнь? Каковы вследствие этого его привычки, 

черты характера? Какой метод он создал? Какие качества  нужны сыщику, чтобы 

использовать  дедуктивный метод?).  

Количество персонажей невелико. (Вспоминаем героев рассказа «Пестрая лента»). 

Очень часто в рассказе создается иллюзия живой устной речи. Для этого вводится образ 

повествователя. Только ли с этой целью Конан Дойл создал образ доктора Ватсона? (Идет 

обсуждение, обращаем внимание и на то, что верный помощник великого сыщика не 

только повествует о раскрытии преступлений, но и сам оценивает происходящее). 

 

3. Научно-фантастический жанр – вид художественной литературы, где в основу 

произведений положена научная или техническая проблема, осуществление которой 

можно предположить в будущем. 

Разновидности фантастики: 

- строго научная, когда  научная гипотеза становится неотъемлемой частью  сюжета 

(А.Кларк, А.Азимов); 

- научные  мотивы  играют подчиненную роль, основное  внимание  уделяется 

психологическим, социальным и прочим аспектам (Стругацкие, У.Ле. Гуин, Р.Брэдбери); 

- фэнтези, сказки ( Д.Толкиен ), в том числе и героические (Р.Говард, М.Семенова). 

- юмористическая  ( Г.Каттнер «Профессор накрылся», Р.Шекли «Призрак-5»); 

- «хоррор» (ужасы) (Н.Гоголь «Вий», Р.Хейерс «Ужасы ночи»). 

  Гипотезы существования иных форм жизни, разума стимулируют духовный прогресс 

человечества, заставляют задуматься об уникальности человека. Вместе с тем писатели-

фантасты размышляют и о том, что человек есть составная часть Вселенной и, возможно, 

должен быть универсальный гуманизм, т.е. взгляд на самоценность разума с точки зрения 

различных форм разумной жизни. 

  Необходима и новая, космическая, этика. Т.Старджон  в рассказе «Особая способность» 

показывает нам ящероподобных  лопотунов, вид которых вызывает страх. Но оказывается, 

что это разумные существа, милые и добрые, в  сравнении с которыми члены экипажа 

землян кажутся жадными и жестокими. Да и внешний облик людей кажется лопотунам 

безумно смешным. Проблема жестокости и добра волнует Р. Брэдбери в рассказах 

«Урочный час», «Вельд», М.Кинга – «На берегу». 

В могучей технике, внушающей даже первобытный страх, человек отыскивает понятное и 

близкое (Р.Хайнлайн). Особая тема – отношения с роботами и к роботам (С. Лем 

«Дознание»).   

Многие произведения построены на такой особенности человеческой психики, как 

отождествление вычислительной и прочей техники с личностью, или на драматических 

ситуациях, которые возникают в ходе научного эксперимента.  
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Очень интересны сюжеты о посещении других планет (К.Саймак, Р.Хайнлайн), о 

вторжении одного мира в другой. Особенно динамичны сюжеты о переселенцах. 

 

4.Детектив как жанр. 

Основоположником жанра считается Эдгар Алан По (1809 – 1849г.) с его новеллами 

«Убийство на улице морг», «Тайна Мари Роже», «Похищенное письмо».  Впоследствии 

объединенные в так называемый дюпеновский цикл они представляют интеллектуальный 

детектив, в котором блестящий аналитик и логик Огюст Дюпен разгадывает сложнейшие 

головоломки, которые сочиняет сама жизнь. 

      Продолжателями стали Уилки Коллинз, А.Конан Дойл, Агата Кристи, Рекс Стаут, 

Стенли Гарднер и др. 

В обширной галерее Великих Сыщиков почетное место занимает рожденный фантазией 

Р.Стаута образ Ниро Вульфа. Как и положено по детективному канону, это незаурядная 

личность во всем, начиная с внешности. Его рост пять футов одиннадцать дюймов, но 

весит он «седьмую часть тонны». Герой признается: «…этот жир мне нужен, чтобы  

понадежнее укрыть мои чувства.» Вульф гениален, это не ставится под сомнение никем из 

действующих лиц: ни клиентами, которые нуждаются в помощи, ни полицейскими, хотя 

многие из них терпеть не могут Вульфа, ни преступниками, ни самим сыщиком. Впрочем 

тщеславие, вполне оправданное, свойственно и Шерлоку Холмсу, и Эркюлю Пуаро, герою 

А.Кристи. В своем высокомерии они оказываются правы, ибо посредственность не может 

осмыслить и проанализировать факты и на их основе раскрыть преступление. 

Ниро Вульф, гражданин высокоразвитой державы, терпеть не может таких  достижений 

цивилизации, как поезда и автомобили, единственный водитель, которому он доверяет, 

Арчи Гудвин – секретарь, телохранитель, помощник. Вульф разгадывает преступления не 

скуки  ради: квартира на 35 Западной улице  с оранжереей великолепных орхидей на 

крыше, работа садовника, повара обходятся недешево. В 1969г. Э.Баринг-Голд  издал 

подробную биографию героя, построенную на информации из произведений Стаута. Он и 

его брат-близнец Марко родились примерно в 1892г., и есть основания подозревать, что 

это дети самого Шерлока Холмса от Ирен Адлер. Детство Ниро прошло на Балканах, там 

ему пришлось голодать, потому отношение к еде у него самое трепетное: меню тщательно 

обсуждается каждый день, продукты закупаются отборные. Он завтракает в восемь утра в 

постели, выпивает стакан апельсинового сока, прочитав газеты, на персонально 

изготовленном лифте поднимается в оранжерею и с девяти до одиннадцати проводит 

время среди прекрасных цветов. То же самое с четырех до шести. В это время никто не 

смеет его беспокоить. В час пятнадцать ленч,  в семь пятнадцать вечера обед. Остальное 

время посвящено работе. Она начинается с чтения отчетов Арчи Гудвина, который, 

рискуя жизнью, выспрашивает, выслеживает, поставляет материал для выводов. Вульф – 

большой знаток литературы, любитель поэзии и в какой-то степени лингвист, строго 

следящий за точностью и выразительностью произношения. Арчи Гудвин, по его 

собственному признанию, иногда читает книги, но пока ни от одной не получил 

удовольствия.  В свободное время  он прилежно ведет хронику деяний патрона. 

В полном соответствии с традицией интеллектуального детектива полицейские Р. Стаута 

лишены шансов на успех. (Дюпену проигрывает префект парижской полиции, Шерлоку 

Холмсу – Лестрейд из Скотланд-Ярда.) 

5.   Рассказы о животных. 

    Эрнест Сетон-Томпсон (1860 – 1946г.) рано открыл в себе дар понимать животных, 

увлеченно рассказывать об их нравах и привычках. Это и ученый-натуралист, и тонкий 

художник, и человек, который бесконечно любит всех животных. Писатель учит одной 

простой  и великой истине: люди и животные – дети одной матери Природы. 

     Джералд Даррелл привлекает нас мастерством описания животных, птиц и насекомых, 

по точности не уступающим научному, практической деятельностью, направленной на 

сохранение многообразия животного мира на земле. Например, в «Мясном рулете» он в 
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хронологическом порядке создает рассказы-картинки, каждый из которых содержит 

важную для писателя мысль об искусстве общения человека с живым миром. Все 

произведения проникнуты тонким юмором и добротой. 

    Соколов-Микитов (1892 – 1975г.) 

Отличительной особенностью писателя является его умение передавать тончайшие 

движения человеческой души, воспроизводить неброские, но надолго западающие в 

память картины русской природы. Природа никогда не бывает только фоном, на котором 

развертывается действие. Пейзаж помогает раскрыть национальные черты народного 

характера.  

 

                                                                                                                                    Приложение 2 

Конспекты к теме «Сказки» 

Конспект №1 

Сказка - жанр фольклора. 

“Пока существует человечество, оно нуждается в мечте, а, следовательно, ему не 
обойтись без сказки, которая вдохновляет, подает надежду, забавляет и утешает”. 

Н. Никулин 

 

 

 

Виды сказок 

 

 

о животных героические, 
волшебные, легенды 

бытовые, 
исторические, анекдоты, 

докучные 

 

 

 

Конспект №2 

Волшебные сказки 

 

 

особый 
фантастический мир:  

отважные герои; 

коварные злодеи; 

волшебные 
предметы; 

магия (колдовство) 

жизненная основа: 

образ мира; 

предметы национального 
быта, одежды; 

животный и растительный 
мир страны; 

Баба-Яга – людоедство; 

Змей – жертвоприношение 

 

Сюжет: 

добывание героем невесты; 

освобождение от злых чар; 

выполнение трудных 
поручений; 

чудесное бегство с 
превращениями 

 

 

Конспект №3 

Герои русских сказок. 

Добрые: 
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Иван (Емеля, Андрей-стрелец...) 

 

 

царского                            мужицкого    

рода                              происхождения 

 
обижен судьбою 

 

последний           лишили                        из 
братьев;            наследства; дурачок                       

похитили невесту 

 
писаный красавец       невзрачный парень 

 
добрый (помогает слабым, щадит 

животных); бесстрашный; удачливый (ловкий, 
умный, хитрый); наивный;   не умеет 

терпеть 

Дева 

 

 

воинственная                    мудрая 

Марья                         Василиса 

Моревна                    Премудрая 

 
сильный характер; ясный ум; верность; 

любовь; терпение 

 

Аленушка 

 

скромная; обиженная судьбой (сирота, 
живет с мачехой); трудолюбивая 

 

Конспект №4 

Герои русских сказок. 

Злые: 

Змей 

 

огненный похититель 
и пожиратель людей; 

воплощение стихии 
огня, землетрясения 

Баба-Яга 

 

безобразная старуха; 

живет в дремучем лесу в 
избушке на курьих ножках; 

чувствует людей по запаху; 

ест детей; 

повелевает зверями и 
птицами; 

превращает людей в 
животных 

 

Кощей Бессмертный 

 

страшный старик; 

колдун, обладающий 
огромной силой; 

похититель красавиц; 

богач и скряга; 

смерть “спрятана” 

 

 

Конспект №5 

Поэтика волшебных сказок. 

Композиция (построение). 

Присказка: 

слабо связана с 
содержанием, вводит в 
особый мир сказки при 

помощи необычного 

Зачин: 

указывает на фантастическое 
место и время действия, 

называет героев 

Концовка: 

возвращает к жизни, 
быту; шутливая, 

“складная” 

На море, на океане, на 
острове на Буяне стоит бык 

печеный, возле него лук 
толченый. 

В некотором царстве, в 
тридесятом государстве жили-
были царь с царицей (старик 

со старухой...). 

Вот Вам сказка, а мне 
бубликов связка. 

 

Конспект №6 
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Эпическая часть (основная, повествование). 

Сюжет Герои Язык 

герою причиняют зло; 

отправление в дальний 
путь; 

поиск кого-то или чего-то; 

преодоление преград, 
борьба со злодеями; 

достижение цели, победа 

Делятся на добрых и злых. 

Добрые красивы - “ни в 
сказке сказать, ни пером 

описать”. 

Народный идеал доброты и 
справедливости. 

 

Постоянные эпитеты: 

добрый молодец, 
красна девица, море 

синее. 

Двойные синонимы: 

путь-дорожка, грусть-
тоска. 

Однокоренные слова: 
чудо-чудное, диво-

дивное 

чудесные помощники; 

волшебные предметы; 

повторы числа “3” 

(3 царства, 3 поединка...) 

Злые описаны более 
подробно. 

Чудо-юдо 3,6,9,12-головое. 

Баба-Яга, костяная нога, нос 
в потолок врос, в ступе 
летает, помелом след 

заметает. 

Постоянные формулы 

“конь бежит, земля 
дрожит”, “утро вечера 

мудренее”. 

 

 

Конспект №7 

Бытовые сказки. 

Воссоздают жизнь, время, нравы, обычаи, быт. 

Герои: 

 

простой человек - находчивый, 
смекалистый; 

дева - умная; 

барин (богач) - скупой, 
завистливый, неумный; 

поп - жадный, глупый, обманщик; 

царь - справедливый, но не 
умнее крестьянина; 

Правда, Кривда, Горе. 

Черти, бесы. 

Судьи. Святые. 

Человек-труженик борется против своих 
угнетателей, ставит их в нелепое положение. 

 

Художественное своеобразие. 

Юмор - незлой смех (“Наум - взбрело на ум”). 

Сатира - злой смех (“В одном селе жил-был старик, 
да такой скупой, прижимистый”). 

Остроумный диалог. 

Присказки нет. Зачин - формула (“жили-были”). 
Действие развертывается быстро. Сказки похожи 

на анекдот. Построены на контрасте: богатый - 
бедный. Веселая концовка. 

 

Конспект №8 

Сказки о животных. 

Воссоздают жизнь, время, нравы, обычаи, быт богатых и бедных. 

Персонажи: Особенности: 
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хитрая лиса, глупый волк, тугодум 
медведь, красавец кот, 

безобидный трусишка зайчик, 
баран, козел, свинья... 

Птицы: дрозд, дятел, ворона... 

Насекомые: комар-пискун, муха-
горюха 

Мужик. 

 
Наблюдения охотников, рыбаков, 

пастухов, земледельцев, 
пчеловодов. 

Меткие прозвища, постоянные эпитеты: блоха - 
попрядуха, серый волк, котишко - серый лобишко. 

Смешные, нелепые ситуации: лиса учит волка 
хвостом ловить рыбу. 

В основе сказок - встречи животных. 

Главное в сказках - диалог. 

Есть песни, обращения в стихотворной форме. 

В сказочных образах верно воспроизведены 
повадки зверей, но персонажи похожи и на людей: 

живут вместе, ходят в гости, разговаривают. 
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Приложение 3 

Каков процесс работы над рассказом? 

1. Твой внутренний мир требует: напиши, потому что это важно, ты  

полон мыслей и чувств. Возникает творческий импульс. 

2. Ты уже знаешь, о чем хочешь писать (тему) и что жаждешь поведать 

миру (идею). 

3. Придумай фабулу, т.е. перечисли основные события в рассказе. 

4. Разработай сюжет: фабульные события изложи в определенном по 

рядке (завязка действия, развитие, кульминация, развязка). 

5. Определись с образом повествователя, от чьего лица поведется действие. 

 

6. Реши, кто будет главным героем (происхождение, возраст, национальность, 

общественное положение, профессия - все, что важно для раскрытия темы и каких-то 

проблем). 

7. Разработай систему образов: положительные и отрицательные, враги 

и друзья, близкие, члены семьи, второстепенные герои. Кто будет противостоять в 

конфликте? Придумай имена. 

8. Определи время, место действия. Возможно, ты уже сделал это. Соответствуют ли 

герои духу времени? Подбери географические названия, если нужно. 

9. Обдумай композицию рассказа. Не нужны ли сон, лирическое отступление, описание 

природы, быта, комнат... Где ты введешь внутренний монолог? Диалог? Где 

используешь описание внешности героев? Будут ли играть роль какие-либо письма, 

записки, дневниковые или архивные записи? 

 

10. Работа над портретами героев. Используй иллюстрации, сходи в 

музей. 

11. Продумай, где и зачем ты опишешь природу. Просто ли укажешь,  

где и в какое время происходят события, или раскроешь через восприятие  

природы духовный облик героя? 

12. Поработай над деталями интерьеров, описанием быта. 

13. Обдумай речевые характеристики героев. Речь свидетельствует о  

духовном развитии, моральных качествах, нравственных принципах и многом другом. 

Реши, что ты хочешь подчеркнуть. Подбери нужные слова (лексику). Простыми, 

сложными предложениями говорят герои? Через синтаксис просматривается уровень 

развития личности, характер. 

Если ты вводишь в речь слова-паразиты - "вот", "значит", "Э" - о чем это 

свидетельствует? А если в речи много образных выражений? Может перед нами 

писатель, артист, творческая личность? Речь насыщена терминами -герой-ученый? Но и те, 

и другие могут быть носителями добра и зла. Как ты наметишь это в рассказе? 

14. Если ты пишешь о животных, описываешь их внешний вид, придерживайся 

логики: не описывай сначала лапы, потом уши, наметь какую-то 

последовательную цепочку. Да и нужно ли описывать все подробно? 

15. Запиши рассказ начерно. 
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16. Самое сложное в творческом процессе - поиск слова. 

Перечитай черновик и найди слова, которые "не ложатся" в текст. Ищи 

другие. 

Барканики, блицы и мостина картошки... (Неверовская Дарья) 

Сквозь сон слышу звонкий протяжный звук - шарю рукой, ищу телефон и 

одновременно окончательно просыпаюсь. С изумлением оглядываюсь вокруг - где это я? 

Ах да, мы же вчера вечером приехали в деревню! Приподнимаюсь на кровати, отодвигаю 

занавеску и выглядываю в окно - на небе ярко светит солнце, во дворе копошатся куры, а 

на заборе со всей дури горлопанит петух. На дороге, в пыли, валяются огромные жёлтые 

собаки. Интересно, что они там делают? И почему же они такие большие, вроде бы обык-

новенные дворняги? Я снова опускаю голову на подушку. Господи, как же здесь 

хорошо! 

В этой деревне когда-то жили мои предки, у моего прадеда была здесь мельница и 

огромный дом, но 30-е годы ему пришлось все" бросить и уехать в город. Но и сейчас 

здесь живёт моя родня - некоторые построили дачи и живут только летом, другие - 

постоянно. Мы приехали в гости к тетушке моей мамы, бабе Тане, она лет пятнадцать 

назад построила здесь дачу. 

- К старости потянуло на родину, хоть и далеко от города, но тут я как у себя 

дома,- говорит он; Удивительное дело, но я тоже чувствую себя здесь очень хорошо, 

только постоянно ловлю себя на мыс л что я всё время пытаюсь что-то вспомнить. 

- Голос памяти,- говорит мне мама,- может быть, в прошлой жизни  

здесь жила. Кто знает? Всё возможно... 

Сегодня мы идём к самой старой нашей родственнице, бабе Пале, в этом году 

ей исполнилось 95 лет.  Мы входим в большущий дом - широкая лестница с резными 

балясинами; на двери, ведущей из сеней в дом старинный звонок, который нужно 

поворачивать вручную, на нём надпись "Прошу повернуть". Просите -  повернём. 

Навстречу нам выходит улыбающаяся старушка. 

- Проходите, родные, проходите! Давно вас жду, с утра баркаников настряпала. 

Ясмотрю с удивлением - ожидала увидеть древнюю немощную бабульку, а 

передо мной стоит бойкая вполне самостоятельная старушка, способная даже что-то 

испечь. 

- Чего она настряпала? 

- Баркаников,- ответила мама,- пирогов с морковкой. Баркан - это морковь, моя 

бабушка её тоже так называла. 

Пока родственники суетятся, накрывая на стол, я рассматриваю дом. Несколько 

больших комнат, обставленных старинной мебелью, пол, покрытый домоткаными 

половиками, вышитые скатерти и занавес к в углу огромный фикус. Больше всего 

поразила изумительной красоты икона, висящая в горнице на стене. 

- Старинная икона,- говорит баба Паля, - ещё бабушки моей, намоленная. 

Бабушки? Это сколько же ей лет? Надо же, никогда не ожидала увидеть здесь 

такое чудо! 

- Ты бы, внученька, слипалась на чердак да пощупала, обсяхли ли там 

мои гуни? Глаза у меня полезли на лоб: - Что я должна сделать? 

- Слазить на чердак,- смеётся баба Зоя,- и посмотреть, высохли там её 
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тряпки 

- В жизни бы не догадалась. 

- - Поживи подольше, ещё не такое услышишь,- обещает мне баба Зоя.- 

Баба, а где банка с грибами? 

- В истянку лезь, там и блицы возьми, и мостину картошки. Ну что же  

это такое? Видя моё изумление, хохочут все. 

- Переводите,- говорю я. 

- В подвале грибы возьми и корзину картошки,- переводит баба Зоя. 

Прежде чем всё сделать, беру ручку и блокнот - если не запишу, то ни 

когда этих "гунь" да "мостин" i запомню. 

- У меня баня готова,- говорит баба Зоя,- идите попартесь, пока мы тут 

обед готовим. 

- Дянки наденьте да стрекавы у заплота нарвите,- вставляет баба Паля,- 

волосья полоска пользительно. 

Я уже ничего не спрашиваю, просто жду помощи переводчика. 

- Варежки наденьте и крапивы у забора нарвите,- сквозь смех переводит баба 

Зоя. 

- Эта старая бабушка говорит по-человечески, но не по-русски,- произносит вдруг 

моя до сих пор молчавшая младшая сестрёнка. 

Мы уходим в баню под дружный хохот бабусь. 

Когда мы возвращаемся, то видим, что в доме появился новый персонаж - в 

горнице на лежанке лежит большущий чёрный кот и притворяется спящим. 

- Вы Прохора не трогайте,- предупреждает баба Зоя,- он парень серьёзный, вмиг 

все руки обдерёт, пуст к вам попривыкнет. 

Кот лежит неподвижно, по очереди приоткрывая то правый, то левый глаз. Я вдруг 

отчётливо понимаю, что именно такой кот должен жить в этом доме - чёрный, умный и 

хитрый. Кот приподнимает голову, внимательно смотрит в пустоту, провожает кого-то 

взглядом и укладывается снова спать. 

- Всех видит!- таинственно говорит баба Паля. - Пойдём, родный, я тебе там 

рыбку наварила. 

- Кого всех?- удивлённо спрашиваю я. 

- А это ей виднее в такие-то годы!- не менее таинственно отвечает баба 

Зоя.- Баба, ну какая ему ей рыбка? Его, оглоеда, уже с места не сдвинуть. Он  

не только мышей и крыс, но даже всех лягушек в округе сожрал. Собаки боятся мимо 

дома пройти, вчера соседского кобеля до конца околицы гнал, тот, бедный огородами 

домой возвращался. 

- Ну уж кобеля-то он бы не сожрал,- резонно замечает баба Паля,- пойдём, 

аблаежа, рыбки тебе положу 

- Аблаежа - это кто?- уже ничему не удивляясь, спрашиваю я, доставая 

блокнот. 

- Обжора,- профессионально переводит баба Зоя. 

- Да он не сожрал только потому, что не догнал. Глазом бы не моргнул, 

за милую душу собачатинки отведал,- смеётся баба Тома. 

Кот садится и презрительно смотрит на бабусь, затем спрыгивает с лежанки и 

гордо шествует на кухню. 
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- Не обижайся, Прошенька,- говорит папа,- не понимают старые, что 

солдат ребёнка не обидит, только погоняет немножко. 

Все смеются, оценив шутку. 

- Интересно, откуда у вас такой кошак появился? Ещё моя мама всегда 

удивлялась, что здесь собак такие огромные, как телята, но коты вроде все  

обыкновенными были,- интересуется мама. 

- Несколько лет назад дачники питерские оставили. Осенью в город  

уезжали и попросили кота до весны подержать, пока они не приедут. Они в санаторий 

зимой собирались, кота не с кем было оставить. А когда весной приехали, то Прохор уже 

не хотел к ним возвращаться. Они его несколько раз забирали, а он каждый раз сюда 

убегал,- охотно рассказала баба Зоя.- Представляете, прибежит и на печку залезет - 

прячется. И баба потом даже пускать перестала. 

- Больно кот характерный, нечего ему нервы трепать!- отрезала баба 

Паля. 

- У нас ведь баба уже пять лет подряд в конце зимы ложится помирать,- 

вдруг сказала баба Зоя. - Представляете, утром прихожу к ней, а она лежит в кровати 

и ни на что не реагирует. На подушке, почти неё на голове, лежит кот. Я его только 

прогоню, не успею отвернуться, он снова на голове. Полежит-полежит, потом на ноги 

пойдёт уляжется. Три недели баба лежала – ни ела, ни пила, а кот поест, на двор 

сбегает снова к бабе. Врач ведь из города не поедет, а фельдшерица посмотрела и 

говорит: "Что вы хотите? Годы-то какие!" Я все глаза проплакала, думала, что баба у 

меня с голоду помрёт. Утром однажды пришла, печь истопила и пошла к себе обед 

варить. Часа через три снова прихожу, а бабы в кровати нет. Я на кухню, а она сидит за 

столом и спрашивает: "Ты, Зоенька, не знаешь, что это за дура печку стопила, а ни каши, 

и похлёбки не сварила?" И так уже пять лет подряд - лежит три – четыре недели, не ест, 

не пьёт. Отлежите организм  очистится, а потом снова как огурец. А Проша каждый раз то 

на голове у неё лежит, то на ногах, тонометр купила и заметила - если кот на голове 

лежит, то давление у бабы высокое, только он с голов уйдёт, я сразу давление мерить - 

понизилось. 

- Пока лежу, он, водяник, меня всю стопчет. Ходит туды - сюды!- по 

дала голос баба Паля. 

Кот, словно чувствуя, что речь идёт о нем, вспрыгнул на лежанку и вновь 

внимательно проводил коп то взглядом. 

- Не узди голью,- вдруг говорит баба Паля, глядя на сестрёнку. 

- Я не уздю,- совершенно серьёзно отвечает она. 

- Чего ты не делаешь?- интересуюсь я у неё. 

- Сижу спокойно, ем и никого не уздю. 

- Баба сказала: "Не ешь без хлеба",- вновь переводит баба Зоя. 

- А если я буду есть хлеб, то в меня мало курицы влезет,- выдаёт сестрёнка. 

Ну что тут можно сказать?! Логика абсолютно железная! Все уже не просто 

смеются, а стонут от хохота. В разгар всеобщего веселья, с лежанки спрыгивает кот,  

подходит к столу, становится на задние лап и заглядывает на стол. Затем протягивает 

когтистую лапу, подцепляет кусок колбасы и начинает медленно подтягивать его к краю 

стола, причём смотрит он не на стол, а в сторону. Я тихонько хлопаю его по лапе, кс 

смотрит на меня удивлённо, весь вид его говорит о том, что он здесь ни при чём, сам не 
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ведает, что лап творят. Хотя, возможно, он удивляется тому, что я посмела его обидеть. 

Вздохнув, он направляется к двери. 

- Я тоже пойду гулять,- говорит сестрёнка, поднимаясь из-за стола и 

прихватывая с собой несколько кусочков колбасы. Определённо для того, чтобы угостить 

обиженного. 

- Далеко не ходи,- напутствует баба Паля,- лучше возьми голик и пахати во дворе. 

- А Прохор у тебя лошадью будет,- добавляю я. 

- Голик - это веник, а пахать - это подметать, вновь приступила к своим 

обязанностям баба Зоя. С двери вдруг раздаётся треньканье звонка. Подхожу 

и отворяю дверь. Никого нет. Не успеваю отойти от двери - снова звонок. Отворяю - 

никого. 

- Загляни за дверь,- советует баба Зоя,- это Прошка развлекается - повиснет на 

двери,  ездит туда-сюда тренькает звонком.  Кучу народу этим треньканьем уже с ума 

свёл. 

Я заглянула за дверь - точно висит красавец на двери и смотрит наглыми зелёными 

глазами. Увидев что его обнаружили, спрыгнул и с независимым видом отправился на 

улицу, больше развлекаться ему ста/ неинтересно. Вот поросёнок! 

- Ну, баба, у тебя и кот,- изумилась я. 

- Страсть какой умный, всё понимает! По вечерам чай со мной пьёт. 

- Да что ты, баба, разве коты чай пьют? 

- За милую душу блюдце крепкого сладкого чая выхлебает. 

- Причём пьёт только с ней,- уточняет баба Зоя,- а когда она лежит, то 

обходится водой и молоком. 

С улицы возвращается сестрёнка, мы пьём чай с барканиками (кстати, очень 

вкусными) и собираемся домой. Баба Паля внимательно смотрит на меня. 

- У тебя ведь кофта наапакиму надета? 

- На кого?- изумляюсь я. 

- На левую сторону,- уточняет мой переводчик. -Это она просто так  

сшита, - облегченно вздыхаю я. 

- -Заходите почаще,- приглашает нас баба Паля,- только зыбайтегораж-же, а я что-

то стала хуже слышат! - Стучите громче,- не забывает своей работы баба Зоя. -Хорошо, 

позыбаем, - смеёмся мы. 

- -Баба, ты хоть в лес в этом году не ходи,- прощаясь, говорит мама.  

- -Ни-ни, родная, не пойду. Чего я пойду, меня Игорь на машине свезёт. Что тут 

можно еще сказать? Как говорится - без комментариев. Уходя, оглядываюсь на дом - на 

окне сидит большущий чёрный кот и внимательно смотрит нам вслед. 

- -Бабуль,- спрашиваю я у бабы Томы,  -ты заметила, как кот всё время провожал 

кого-то взглядом, про что  они говорили:» Всех видит!» 

- -На днях пригласила тётку Иманю, попробуем её разговорить, она тебе такого 

порасскажет,  многообещающе говорит бабушка. 

- Ночью мне снится кот - он сидит за столом, в одной лапе у него блюдце с чаем, а 

в другой звонок, на котором написано: « Прошу повернуть». 
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                                              Приложение 2  

Ты любишь природу... 

- Я надеюсь, ты понимаешь, что все мы - люди, животные - дети одной матери 

Природы. 

- Если ты ощущаешь в себе дар понимать животных, интересно о них 

рассказываешь - попробуй записать свои рассказы. Я хочу обратить твое внимание на то, 

как это делают различные писатели. 

- И. С. Соколов - Микитов в своих рассказах раскрывает красоту русской земли, 

природы, ее поэзию. "Человек и природа едины", - учит писатель. В рассказе "Найденов 

луг" показана суровая, жестокая, но по-своему прекрасная жизнь волков. Да, эти звери 

жестоки, особенно когда голодают Но и человек безжалостно истребляет хищников. И 

читатель симпатизирует единственной уцелевшей волчице, которая родила детенышей на 

том же месте, где родилась сама, - Найденовом лугу. 

- Творчество русского писателя созвучно произведениям Э. Сетона-Томпсона. 

Тонкий знаток всего живого, он бесконечно любит всех животных на свете. Он знает о них 

все, словно сам был и вороном, и лисом, и медвежонком. Животные в его рассказах как 

люди: они любят, ненавидят, борются за справедливость. 

- Вспомни трагическую историю жизни черно-бурого лиса Домино. Как ты 

радовался, что лис спасся. И, думается, ты понял: если так сложна жизнь одного лиса, то 

как же сложен мир природы! 

- Д. Лондон в раннем творчестве трактовал отношения человека с природой как 

противостояние. Человек боролся с враждебной природой ("северные" рассказы и 

повести). 

- Но постепенно автор пришел к мысли, что природа - необходимое условие 

физического и духовного существования человека ("Белый клык"). 

- Великолепны произведения Дж. Даррела! В них привлекают сочетание строгой 

научности и высокое художественное мастерство. 

- Он пишет в хронологическом порядке рассказы - картинки, каждый из которых 

выражает определенную мысль. Даррел учит нас искусству общения с животным миром, 

пониманию своей ответственности перед ним ("Мясной рулет", 3 глава). 
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Приложение 3 

Памятка начинающему писателю-натуралисту 

А вот какую памятку начинающему писателю-натуралисту разработали 

"жирафята". 

1. Не раскрывай все тайны сразу. 

2. Первая фраза должна быть неожиданной. 

3. Сюжет должен держать читателя в напряжении. 

4. Разумно опиши внешность животного, расскажи, что оно больше  

всего любит. 

5. Глагол должен быть живописным. Он придает тексту динамику. 

6. Обрати внимание на звукопись. 

7. Если любишь своего героя, то пожалей его. Если ты сам виноват, честно об этом 

скажи. 

8. Чтобы написать рассказ о природе, прежде всего надо любить при 

роду и животных. 

Пегас и Манька (Ирина Сейц) 

АНЕЧКА И АПИНКА усердно рылись в бабушкином старинном резном шкафу. 

Солнце за окном, переодевшись в вечерний ослепительно-алый наряд, прощалось с 

очередным майским днем. Алый луч солнца вдруг высветил в темном уголке нижней 

полки деревянную шкатулочку. Девочки заинтересовались и, достав ее, вынули две 

фигурки лошадей: одну - розового прекрасного Пегаса, а вторую - рыжей ломовой 

лошади. Анечка и Алинка рассматривали их и удивлялись, откуда у бабушки эти дивные 

фигурки. 

- Бабуля! - позвала Алинка. Бабушка вошла в комнату и, увидев Пегаса 

и лошадку, улыбнулась: 

- Хотите знать, кто они? 

Девочки с радостью согласились и, усевшись поудобнее, приготовились слушать. 

- Манька была невысокой кобылой грязно-рыжего цвета, - начала свой 

рассказ бабушка, взяв в руки фигурку лошадки. - Одно колено у нее было разбито 

(как-то раз бедняга споткнулась о камень). На правой задней ноге  нарос лишай 

(Маньку никогда не чистили), и, наконец, через круп тянулся длинный шрам, след от 

удара хлыстом злого хозяина. Никто не любил лошадь, это несчастное создание 

использовали просто как рабочую скотину. В  город на ней не ездили - страшненькая. 

И единственной радостью Маньки было прийти в свое грязное стойло и, пожевав 

сенца, погрузиться в розовый сон. Но она не жаловалась на жизнь - Манька была 

счастлива тем, что у нее было. Хотя, если разобраться, у нее не было ничего, кроме 

протекающей  крыши над головой и серой травы, которая в основном и дарила радость 

ломовой тяжеловесной кобыле своим душистым ароматом. 

Прошло несколько лет, и Манька состарилась. Нет, это неверно. Обычная лошадь 

в это время может быть даже красавицей, но Маньку прежде времени свалил тяжелый 

труд. 

Хозяин решил дать отдохнуть «своему другу». И каждый вечер часа на три 

выпускал Маньку пощипать свежей травки для поднятия сил и духа. 

Место было хорошее - на берегу озера. Крутые берега, поросшие травой обрывы,  

приводили Маньку в восторг. Ее блестящие глаза становились прекрасными, светились 
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любовью к этому милому уголку. 

Однажды она стояла, очарованная раскрасневшимся закатом, и увидела чудо! В 

лучах заката спускался на землю... Пегас. Розовый, как восход. Его ноги казались 

выточенными из розового мрамора, грива и XBOCI развевались на ветру. Крылья плавно 

опускались и поднимались. Он скакал галопом по невидимой дороге. 

Манька была околдована. Ее ноги, одна из которых сбита, а на другой - лишай, 

отказывались ее держать. Она смотрела на это чудо, и в ее лошадиную душу ворвалось 

счастье. Сияющие глаза, не мигая, смотрели на Пегаса. А он, взмахнув розовыми 

крыльями, опустился к воде и стал жадно пить ее, такую обыкновенную земную воду. 

Манька боялась шелохнуться, чтобы не нарушить счастье Пегаса, а значит, и свое. 

Так продолжалось много дней. И когда Пегас приникал к озерной воде или бил 

крыльями по ее глади, Манька радовалась, как жеребенок, первый раз побывавший в 

ночном. 

Ломовая лошадь всегда думала о нем: и когда работала, и когда ложилась спать. 

Она полюбила Пегаса всем своим тихим сердцем и желала ему только счастья. Прелесть 

ее жизни состояла теперь в том, чтобы увидеть Пегаса и радоваться его счастью, 

наслаждаться его наслаждением. 

Но счастье не было долгим. Пегаса заметил Манькин хозяин. Взяв четырех 

сыновей и племянника, он решил поймать небесное создание. 

Когда Пегас прилетел в очередной раз и для Маньки наступил долгожданный 

момент счастья, люди схватили свои ружья и перебили небесному коню крылья. 

Бессильно повисли крылья, орошаемые алой кровью. Пегас отчаянно ржал. Люди 

вздрогнули, но тут же, опомнившись, накинули на длинную шею Пегаса веревку. 

Сердце Маньки сжалось: она поняла, что Пегас никогда не знал боли и ужаса. Он 

изо всех сил мотал головой, пытаясь высвободиться из плена. 

Люди подбежали к нему и, обвив ноги веревками, повалили. Конь дернулся - люди 

ударили его хлыстом. Связав крылатого коня, они потащили его к берегу и с огромными 

усилиями повалили на телегу, запряженную тройкой равнодушных лошадей. 

Пегаса некуда было пристроить, и хозяин поселил его в том сарае, где жила 

Манька. 

Пегас лежал связанный, истекающий кровью (она струилась по розовой блестящей 

спине, крыльям, шее, ногам...). Манька тихо плакала. Ночью она осмелилась подойти к 

нему и, опустившись на колени, шершавым языком стала зализывать его раны. 

Пегаса развязали не сразу. Ждали, пока он успокоится, А в это время Манька с 

душой, преисполненной любви и горя, лечила его. И когда, наконец, спустя много 

дней, его развязали, он почувствовал в себе столько сил,то смог взмахнуть крыльями. 

Может быть, небо, а может, Манькина любовь вылечила его, но только Пегас выскочил из 

сарая и взлетел ввысь, к небесам. 

Манька стояла, подняв голову, там, где минуту назад был тот, кого она любила 

всей душой. Слезы то ли счастья, то ли радости катились из ее глаз. А Пегас улетел... 

Улетел навсегда. Он больше не мог возвращаться, испытав все земные чувства - любовь, 

земную любовь к некрасивой кобыле (ибо он полюбил ее!), горе, боль, страдание и 

неволю. 

А в жизни Маньки все пошло по-старому. Она опять стояла вечерами на берегу 

озера, вспоминая счастливые и несчастные мгновения своей короткой жизни. Но она 
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любила его. И он ее. Ах, как хотелось бы Маньке иметь крылья, чтобы она смогла 

прилететь к нему. Но нет... Он прилетел к ней. Он вернулся к той единственной, что 

согрела его на Земле. И каждый вечер Пегас прилетал к Маньке в лучах заката, и они 

несколько мгновений были вместе. 

В этом и заключалось счастье Маньки. Рыжей, грязной кобылы и Пегаса, пусть уже 

не такого красивого. 

Дерзни написать юмористический рассказ. 

Я надеюсь, друг, ты любишь юмор, смех. Тогда дерзай. Сначала обдумай сюжет 

рассказа. В его основе лежит комическая ситуация. Какая? Неожиданный поворот 

событий. Появление нового героя. Нечто неожиданное, особенно развязка события. 

Используй смешные (может быть, и говорящие, как у А.П. Чехова), клички, 

географические названия и т.д. Тщательно работай над словом, тем более в монологах и 

диалогах. Используй гиперболы (преувеличения), литоты (преуменьшения). Вызывает 

смех ситуация, когда герои думают и говорят о разном, а им кажется об одном и том же. 

Очень важно придумать интересный заголовок. 

Почти о птичках (Анна Савина) 

Заводи их, Саныч. Проходите. Проходите. Да, вы не обломались - у н. самая 

большая коллекция мифологических атрибутов. Чего пялишься? Я ведь и 

занервничать могу, я дикий почти, недавно с гор спустился. Дух я. Нет, ничей. Сам по 

себе. Это? За той витриной? Кощей. Живой. Пока. А знаете, что история с жизнью в 

яйце - ну, утка в зайце, яйцо в утке, в яйце... ну, дальше знаете - так эта история не 

только с Кощеем. 

Как-то раз притащила экспедиция всякой дряни мешок, в том числе яйцо. Нет, не 

страусиное. Его дубликат, вот он там. Что за гримасы?! Да вы знаете, что с ним 

связано?! Рот мне сегодня дадут открыть или нет?! Короче. Притащили это яйцо. Мы его 

на рентген. На снимке - внутри пусто и что-то вертикально стоящее, типа иголки. Кощей 

яйцо не признал. 

- Мне, говорит, одного хватает. Нет, не инвалид. Это у него от рожд... Да на что 

вы намекаете!!! Сказки надо читать! Русские! Народные! 

Короче. Яйцо сдали в хранилище, как не представляющее практического интереса. 

Как-то раз врывается к нам в реставрационный зал Василиса Премудрая. "Ой, - кричит, - 

чудище рогатое идет! Надо чарами останавливать!" Хватает голограммный уплотнитель 

и быстро начинает рисовать какую-то тварь. Слышу  - за дверью будто паровоз 

приближается. Кидаюсь к двери, закрываю ее, и подпираю спиной... В спину такой удар... 

Не будь я духом - разорвало бы. А Василиса еще взяла и стерла морду у своей твари - не 

понравилась. Тут в щель (мне же дверь не удержать!) просовываются три пальца цвета 

жженого сахара. "Эй, - говорит этот жженый сахар, - вам телеграмма". И влезает весь, 

всеми тремя тоннами и большой кривозубой пастью. 

Василиса сползла под стол и дышать забыла. Саныч сел на банку с резиновым 

клеем, я размазался по стенке. 

- Телеграф-телеграф, я телеграфирую. Кто приемщик? - чудище повернулось ко 

мне и начало, улыбаясь, обнюхивать. "Все, - думаю, - сейчас это психло меня жрать 

начнет. Я", - пискнул я. 
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Чудище перешло к Василисе, потом брезгливо обнюхало Саныча, со штанов 

которого свисали длинные нити клея. Внезапно оно запустило лапы в ящик с дребеденью и 

вытащило ненужное яйцо. -Мое оно. Я его заберу. Все-таки спокойнее будет, когда своя 

жизнь в своих руках. Улыбаясь, оно прижало яйцо к груди и, кланяясь, вынуло из 

кармана точно такое же. Карман? А, да. Оно одето было в синие тренировки с 

обвисшими коленками. Ну, и ушло после этого. А этот самый дубликат - вот он. А вы мне 

тут рожи корчили. Выводи их, Саныч. Надоели они мне хуже горькой редьки... 

 

                                                                                                        

 Приложение 4 

Напиши этюд в романтическом стиле 

Под словом "романтика" мы понимаем мысли и чувства, возвышающие душу 

человека. Например, любовь. Романтическим может быть сюжет: встреча или 

прощание с любимым человеком, может быть, наоборот - с врагом. Дуэль. Поединок. 

Романтическими могут быть обстоятельства: место действия - море, замок, пещера, 

остров и т.д., время действия -например, рыцарские времена. 

Романтической, т.е. особенной, оригинальной, бывает и внешность человека: 

вспомним горбуна Квазимодо у Виктора Гюго или Печорина у Михаила Лермонтова. 

Безусловно, и язык такого произведения должен быть насыщен выразительными 

средствами: 

сравнениями - глаза, как звезды, сияют, словно солнце ... (продолжи ряд), 

эпитетами (художественными определениями) - яркий румянец, беленое лицо, 

сверкающие глаза... 

метафорами (скрытыми сравнениями, основанными на сходстве значений или 

контрасте; они образуются по принципу олицетворения, т.е. оживления предметов) - сноп 

волос, время бежит, задремали звезды, улыбалось море... 

Юный автор, если ты действительно увлекся творчеством, то тебе нужно изучать 

словарь литературоведческих терминов или какой-либо учебник по теории литературы. 

Возможно, ты ведешь словарик в школе. 

Но ты собираешься писать этюд, т.е. зарисовку, может быть, главу из повести. 

Попробуй набросать план этюда под названием "Прощание". 

1. Берег моря. 

2. Корабль (шхуна и т.д.) 

3. Портрет девушки. 

4. Юноша. 

5. Разговор влюбленных. 

6. Отплытие. 

Что делать дальше? Думается, дать имена героям. Это не просто. Ведь герои живут 

в какой-то стране, представляют какую-либо национальность. Как они должны быть 

одеты? Какой костюм соответствует эпохе? Значит, идешь в библиотеку, роешься в 

справочной литературе. А еще советую найти произведения живописи с комментариями 

искусствоведа. Хорошо и просто так полистать иллюстрации, возможно, ты найдешь 

живописное воплощение своего героя, т.е. его портрет. Но и этого недостаточно. Чем 

занимаются герои? Как их речь соответствует возрасту, занятию, образованию, 

социальному происхождению, 
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А создать собственный корабль разве не хочется? Снова работа со справочным 

материалом. 

И вот начинаешь писать. Чувствуешь, как не хватает слов? Нужны словари - 

толковый, синонимов, антонимов. Идет поиск нужного слова. Наконец 

каждый пункт плана раскрыт. Микротемы нужно соединить. Может быть, созрел замысел? 

Ты решил, кто в твоей повести, рассказе будет положительными и отрицательными 

героями? Вводи их образы в этюд далее, создавай фрагмент произведения. Ищи какие-то 

слова, детали, заставляющие почувствовать завязку действия, т.е. его исходный момент. 

Кажется, получилось... 

Путешествие на "Мечте" (Екатерина Кудряшова, Жанна Осипова)  

Разве есть что-то более  прекрасное, чем закат на море! По воде в золотисто-

красных оттенках разлилось солнце. Море' было, как никогда, спокойно, казалось, оно 

уснуло. Тихо дул прибрежный ветер, нагоняя мелкую рябь. Все люди отдыхают от 

дневных забот, и только великаны-горы видят эту красоту. 

В одном из домиков брезжит свет. Давайте заглянем туда. Склонившись над 

картой, Жан смотрел на Тихий океан. Мысли его были направлены на то, что было 

целью его жизни: "Нужен надежный корабль, крепкая хорошая команда, отважный 

помощник - капитан - и, в конце концов, потребуются деньги, чтобы купить все 

необходимое. И потом мы поплывем по этому океану, мы преодолеем все трудности, и 

мир узнает меня как самого смелого мореплавателя". Не кажется ли вам, что мечты его 

наивны? Ведь молодой герой был на грани нищеты. 

А не заглянуть ли нам в его прошлое? Мать умерла, когда он был маленьким, а 

отец три года назад таинственно исчез. И, как вы сами понимаете, наш герой поэтому был 

вынужден подрабатывать, где придется. Однако Жан был уверен в себе и надеялся 

покинуть Париж на корабле. Он даже придумал имя своему судну - "Ястреб". Его молодая 

душа жаждала приключений, романтики, и, наконец, им владела мысль об исчезнувшем 

отце. 

Друзья считали юношу сумасшедшим. Они не верили в то, что задумал Жан. И 

только Этьен, его давний приятель, оставался верным помощником. Они вдвоем подолгу 

сидели в маленькой комнатушке Жана и обсуждали планы на будущее, вглядывались в 

карту и что-то измеряли, высчитывали. Голодные, они часто засыпали над чертежами, 

сытые по горло своими мечтами. Казалось, ничто не омрачало их дружбы. Но... 

Их даму сердца звали Алина. Она была дочерью богатого господина де Керкадью. 

Однажды Этьен сказал Жану: 

- Нашей голубке больше нравлюсь я. Ты видел, как она на меня смотрела? 

- Ты в этом уверен? - с некоторой иронией спросил Жан Луи. 

- Конечно. 

- Ты глубоко ошибаешься. 

- Нет, друг мой, это ты ошибаешься. 

- Я? Никогда. 

- А я тем более. 

Они начали спорить, шуметь, кричать друг другу что-то и махать руками. И тут 

Этьен схватил стоящую у камина кочергу и начал размахивать ею 

перед носом соперника, при этом то прыгая, как петух, то подскакивая, как цапля. 
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Его приятелю это не понравилось, и он схватил лежащую на полу пачку и начал, 

подобно жирафу, вытягивать шею и делать выпады. Оба при этом дико орали и колотили 

друг друга своим оружием. Вдруг Жан выронил палку и начал метаться по комнате как 

ошпаренный, тряся рукой. Этьен опомнился и испугался, что причинил другу боль. 

Наступила тишина, но ее нарушил басистый голос Луи - он смеялся. Этьен стоял как 

вкопанный, его глаза расширились от удивления. Он с тревогой спросил друга: 

- Что с тобой? 

- Какие же мы с тобой дураки. Начали ссору, драку, а из-за чего? 

- Да, ты прав, однако... А забудем об этом. 

И они начали рассказывать друг другу о своих чувствах во время поединка, долго 

смеялись над 

собой. 

После всего случившегося друзья решили развлечься, выпить по стаканчику 

доброго вина. И они отправились в трактир старого вдовца Бине. Его жена умерла десять 

лет назад, и осталась у него тогда восьмилетняя дочь - Лиана. Она была очень похожа на 

свою добрую и красивую мать. "Это сам господь Бог послал мне ее в память о моей 

милой Марии", - говаривал Бине. У него был мягкий и покладистый характер. Он знал о 

замыслах молодых людей. И вот в этот вечер он им сказал: "Я могу предложить одного 

торговца, очень уважаемого. Возможно, он захочет вам помочь - это месье Морис. Вон 

за тем столиком, видите?" - и Бине показал на очень хорошо одетого мужчину. Ему было 

где-то около тридцати - тридцати пяти лет. Выглядел он солидно, и в его лице было что-

то такое, что выделяло, его среди остальных. Юноши несмело подошли, он предложил им 

сесть... "У меня есть одно дело, -начал месье Морис, - которое, как я думаю, заинтересует 

вас. Бине говорил мне о вас как об отважных людях..." 

- Ближе к делу, - попросил нетерпеливый Этьен. 

- Да, конечно, - согласился торговец. Он начал доставать какие-то бумаги. Это 

были морские карты. - Есть у меня товар в Китае: восточные пряности, ткани. И это 

надо срочно привезти, есть спрос на рынке. Беретесь? 

- С радостью! - воскликнули друзья. 

- Значит, завтра в девять часов в порту вас будет ждать шхуна под на 

званием "Мечта". 

Утро. Море нежится в ласковых лучах солнца. Воздух полон свежести, которая 

ободряет и дает силы. Тихо. Лишь легкий ветерок нарушает это спокойствие, бесшумно 

накатывая волну на берег. На причале показались юноши, они приблизились к шлюпке и 

поприветствовали сидящих в ней месье Мориса и незнакомца. Торговец вылез из лодки и 

представил его. 

- Это Филипп - старший помощник капитана, он  поплывет с вами.  

Итак, отправляйтесь, у вас мало времени. Вот карты, чертежи и планы. Ну-с... 

- Стойте! Подождите! - прервал его речь звонкий голосок. 

- Кто это? - с недоумением спросил месье Морис. 

К ним бежала юная грациозная девушка с капризно-печальным выражением лица, 

с сияющими полудетскими глазами. Ее пышное платье развевал ветер, правой рукой она 

держала изящную кружевную шляпку с бирюзовыми ленточками, которые нежно 

обнимали ее тонкую шейку. Бантики на ее туфлях закреплялись крошечными золотыми 

пряжками. Как вы думаете, кто это была? Конечно же, Алина. Друзья ценили в ней не 



48 

 

только красоту, изящество, грацию, но и ум, начитанность, способность к серьезным и 

самостоятельным суждениям. 

- Что ты здесь делаешь? - спросил Жан. 

- Этьен мне сказал, что вы уплываете, и вот пришла попрощаться. 

- Только давайте побыстрее, - оборвал грубый бас Мориса. 

- До свидания, Жан! До свидания, Этьен, - звучал ее нежный голос. 

Алина стояла на причале и смотрела вслед уплывающей лодке. В этот 

момент девушка казалась такой беспомощной и слабой. Жану захотелось прыгнуть в 

воду и плыть к возлюбленной. Но друг крепко держался за его плечо. Они оба крикнули: 

"До свидания, Алина!" 

А впереди их ждал еще один сюрприз. Вот они, не веря своим глазам, стоят на 

большом корабле. К ним подходит пожилой человек - в старой фуражке, с трубкой во рту. 

Конечно же, это капитан. 

- Меня зовут Джон - я здесь главный. 

- Я Этьен, очень приятно. 

- Я - Жан. Рад познакомиться. 

- Я тоже, - одобрительным голосом сказал капитан. - Теперь я пред 

ставлю вас команде. С Филиппом вы уже знакомы. Это Эжен, Джаспер Ли, Андре Луи 

и Денис Юлла. Нас немного, но и... 

Из каюты вышла молодая девушка. Друзья сразу заметили ее яркую красоту, 

покойную радость, медленную томность движений, спокойное сияние бархатных глаз и 

едва заметную улыбку. На ней был темно-синий дорожный костюм с большими 

позолоченными пуговицами, с белым воротником. Каштановые волосы, рассыпавшиеся 

по плечам, блестели на солнце. Девушка была полна таинственного очарования. 

- Меня зовут Сесилия, - представилась она. - Я племянница Мориса. 

Дядя мне много рассказывал о вас. Вас зовут Этьен, а вас Жан, - добавила она. 

- Нет, наоборот, - поправил ее Этьен. 

- Женщина на корабле всегда к несчастью, - тихо пробубнил капитан. -Все по 

местам! - скомандовал он. 
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Приложение 5  

Трудно работать в детективном жанре... 

- Детективы любят почти все. Мир классического детектива отвлекает от 

будничных забот, стрессов, позволяет поверить, что здравый смысл, логика, знания, 

профессионализм служат добру, а зло обречено на поражение. В детективе очень важен 

образ сыщика или человека, который методом логического анализа распутывает тайну 

или раскрывает преступление. Какое? Убийство в загородном особняке. Исчезновение, 

во время прогулки. Отравление во время праздника... Преступление хорошо продумано. 

Чтобы его раскрыть, нужен нешаблонный ум. 

- Сюжет должен держать читателя в напряжении до самой развязки. 

- Ты пишешь, зная, кто преступник. Поэтому можешь ввести в повествование 

диалоги, детали, слова, которые якобы или указывают на преступника. Это интригует. 

- Ты должен хорошо обдумать время и место действия, имена, социальное 

положение героев, род их занятий. Не забудь, что герои рассказа  со сформировавшимися 

характерами. Их положение, привычки, быт устойчивы. 

- В детективном рассказе нужно тщательно описать пейзаж, интерьеры, 

внешность героев. А преступника желательно сделать очень незаметным. Как правило, у 

главного героя есть помощники. У преступника могут быть сообщники. 

- В дело может вмешаться полиция. Детективы насыщены диалогами, монологами. 

Речь обычно помогает понять героя. Текст рассказа насыщен глаголами, краткими 

причастиями, деепричастиями, т.к. действие развивается динамично. 

- Глагольные формы помогают понять внутреннее состояние героев: 

удивлен, встревожен, расстроило, полон тревоги, ахнула, искренен, волнуясь и т.д. 

- Важно продумать форму рассказа. Это могут быть записки. Возможно, ты 

нашел старый сундук с архивными записями... 

- События, происшедшие в усадьбе Кораченых и описанные врачом Ф.Т. 

Петровским. (Наталья Ваничева) 

- Это случилось очень давно, еще до революции, и было бы похоронено навеки, 

если бы не старые заметки губернского врача Федора Тимофеевича Петровского, 

который в ту пору проживал неподалеку от усадьбы Кораченых. 

- Отыскать их мне довелось случайно - в запыленном архиве города Р. По 

причине возможности паники или досужих разговоров, которыми и так полнится мать-

Россия, я не называю города и даже не даю намека, где он располагается. 

- Историю происшедшего я расскажу от имени врача Петровского, добавив лишь 

незначительные поправки или заметки. 

- Итак... В тот день только я собрался позавтракать, как в комнату вбежала 

служанка Анисья и объявила, что меня желает видеть управляющий Кораченых Петр 

Михайлович. Это несколько расстроило меня, т. к. я никогда не был с ним в тесном 

знакомстве, а столь ранний приезд его казался очень неприличным. Но, спрятав свое 

огорчение, я все же встал и приветствовал гостя. Управляющий слегка поклонился мне и 

поспешно сказал; 

- - Извините за несвоевременное посещение, но Анна Евгеньевна просит Вас 

немедленно прибыть в усадьбу, поскольку с ее дочерью случился припадок и в данный 

момент она в бессознательном состоянии. 
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- Я очень встревожился и поспешил собраться. Машеньку Кораченых я знал с 

детских лет и всегда любил ее, как дочь. Своих детей у меня не было. Мысль, что 

девушка попала в беду, сильно взволновала меня, и я, не медля, позабыв про завтрак, 

отправился в усадьбу. 

 

 

 

Приложение 6 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  НА   КОНЕЦ  1-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. В каком предложении содержится основная мысль? 

2. Определите стиль и тип речи текста? 

1. научный стиль, описание 

2. художественный стиль, рассуждение 

3. публицистический стиль, повествование и рассуждение 

4. художественный стиль, повествование 

3. Укажите значение слова дисгармония (предложение № 8)? 

1. несовпадение 

2. разобщение 

3. ссора 

4. разногласие 

4. В какую лексическую группу входит слово дисгармония? 

1 неологизм 

2  диалектизм 

3  иноязычное слово 

4 термин 

 

Дружба 

1) Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а 

убеждён, что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной 

породы - так же неповторимы, как и всё растущее, живущее вокруг нас. 

2) Следовательно, всё живое, в особенности человек, имеет свой характер, 

который, конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего 

под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей, ибо настоящая 

дружба - награда человеку, редкая и драгоценная. 

3) Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей 

влияет на человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при 

крайних, бедственных обстоятельствах. 

4) С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие 

друзья. 

5) Есть ли у меня такие друзья? 

6) Да, они были на войне, есть и в нынешней жизни, и я очень стараюсь 

за преданность платить преданностью, за любовь - любовью. 

7) Каждую свою книгу, каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю 

и прочитываю глазами своих друзей, в особенности фронтовых, чтобы не было стыдно 

перед ними за плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, 
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непорядочность. 

8) Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, всегда больше, чем  

плохих и злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы,  

как нагруженный балластом или мусором на один борт корабль, и давно он  

опрокинулся и затонул... (В.Астафьев) 

Приложение 7 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  НА КОНЕЦ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Определите стиль и тип речи? 

1. художественный стиль, повествование 

2. художественный стиль, описание 

3. публицистический стиль, рассуждение 

4. публицистический стиль, повествование 

2. Укажите значение слова омут (предложение № 4)? 

1.болото 

2.водопад 

3.водоворот  

4. лужа 

3. Какое средство выразительности не использовано (в предложении № 5)? 

1. олицетворение 

2. эпитет 

3. метафора 

4.сравнение 

4. В какую лексическую группу входит слово воронка (предложение № 4)? 

1. Местность показалась мне ещё угрюмее, чем из окна. 

2. Вверху туман рассеялся, и вершины гор рисовались отчётливо и сурово на 

посветлевшем небе. 

3. На тёмном фоне гор проносились только отдельные горизонтальные 

клочья тумана, но внизу всё ещё стояли холодные сумерки. 

4. Ленские струи, ещё не замёрзшие, но уже тяжёлые и тёмные, сталкивались в тесном 

русле, заворачивались воронками и омутами. 

5. Казалось, река в немом отчаянии кипит и рвётся, стараясь пробиться 

на волю из мрачной щели... 

6. Холодный предутренний ветер, прогонявший остатки ночного тумана, трепал нашу 

одежду и сердито мчался дальше... (В.Короленко)  
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